
Форма 3.1 

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

ООО "Газпром трансгаз Югорск" на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка 
(наименование организации) 

 

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) 

 

Наименование показателя 
Период регулирования 

2014г. 

Тариф на электрическую энергию для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

Приложение 1 

Решение регулирующего органа об установлении тарифов 
Приказ РСТ ХМАО-Югры от 

10 декабря 2013 г. № 118-нп 

Тариф на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка, по договорам энергоснабжения 

Приложение 2 

Решение регулирующего органа об установлении тарифов 
Приказ РСТ ХМАО-Югры от 

16 декабря 2013 г. № 137-нп 

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии, поставляющего электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не 

объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

Приложение 3 

Решение регулирующего органа об установлении сбытовой 

надбавки гарантирующего поставщика 

Приказ РСТ ХМАО-Югры от 

16 декабря 2013 г. № 136-нп 

Источник официального опубликования решения 

регулирующего органа об установлении тарифов 

"Новости Югры" 

от 20 декабря 2013 г. N 148 

О размерах платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям на текущий период регулирования 

Приказ ФСТ от 11.09.2012г.. 

№ 209-э/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тарифы 

на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не 

объединенной в ценовые зоны оптового рынка 
N п/п Показатель (группа потребителей с 

разбивкой по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2014 по 

30.06.2014 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1.   Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.1.   Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,17 2,25 

1.1.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * 

   Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,18 2,26 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,09 1,13 

1.1.3.  Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 2,20 2,28 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,17 2,25 

   Ночная зона руб./кВт·ч 1,09 1,13 

2.   Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками** 

2.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,52 1,58 

2.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * 

   Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 1,53 1,59 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,77 0,80 

2.3.  Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 1,54 1,60 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,52 1,58 

   Ночная зона руб./кВт·ч 0,77 0,80 

3.   Население, проживающее в сельских населенных пунктах *** 

3.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,52 1,58 

3.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * 

   Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 1,53 1,59 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,77 0,80 

3.3.  Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 1,54 1,60 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,52 1,58 

   Ночная зона руб./кВт·ч 0,77 0,80 

4.   Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) 

4.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,17 2,25 

4.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * 

   Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,18 2,26 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,09 1,13 

4.3.  Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 2,20 2,28 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,17 2,25 

   Ночная зона руб./кВт·ч 1,09 1,13 

Примечание: 
* Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам. 

** Тариф указан с применением понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с приказом Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.07.2012 N 68-нп "О применении понижающего 

коэффициента к ценам (тарифам) на электрическую энергию, поставляемую для населения, проживающего в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для 

пищеприготовления и (или) электроотопительными установками на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка". 

*** Тариф указан с применением понижающего коэффициента 0,7 в соответствии с приказом Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2013 N 117-нп "О применении понижающего 

коэффициента к ценам (тарифам) на электрическую энергию, поставляемую для населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не объединенной в ценовые зоны 

оптового рынка". 
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Приложение 2 

Тарифы  

на электрическую энергию (мощность), поставляемую обществом с 

ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" потребителям на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не объединенной в 

ценовые зоны оптового рынка, по договорам энергоснабжения 
N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2014 по 

30.06.2014 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

Тариф Тариф 

1 2 3 4 5 

   НН НН 

1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 2,35093 2,474 

2. Трехставочный тариф     

2.1. ставка стоимости единицы электрической 

мощности * 

руб./кВт мес. 231, 81384 186,843 

2.2. ставка стоимости единицы электрической 

мощности ** 

руб./кВт мес. 123,60339 123,603 

2.3. ставка стоимости единицы электроэнергии руб./кВт ч 1,39148 1,459 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона руб./кВт ч 1,83650 1,904 

3.2. - полупиковая зона руб./кВт ч 2,35093 2,474 

3.3. - пиковая зона руб./кВт ч 2,70077 2,813 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт ч 1,83650 1,904 

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт ч 2,49526 2,590 

 

Примечание: 

Тарифы указаны без НДС. 

* Ставка стоимости единицы электрической мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем в отношении 

указанного потребителя) в расчетный период в соответствии с Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 N 442. 

** Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861. 
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Приложение 3 

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии общества с 

ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск", поставляющего электрическую 

энергию (мощность) на розничном рынке на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

Таблица 1 
N 

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей "население" и 

приравненные к нему категории потребителей 

руб./кВт·ч 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 

1 2 3 4 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

трансгаз Югорск" на территории 

поселка Светлый, деревни 

Хулимсунт, поселка Приполярный 

Березовского района 

 0,08256  0,087 

 

Таблица 2 
N 

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей "сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии" 

руб./кВт·ч 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 

1 2 3 4 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

трансгаз Югорск" на территории 

поселка Светлый, деревни 

Хулимсунт, поселка Приполярный 

Березовского района 

 0,08256   0,087 

 

Таблица 3 
N 

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика в субъекте Российской 

Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа "прочие потребители" 

руб./кВт·ч 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 

1 2 3 4 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром 

трансгаз Югорск" на территории 

поселка Светлый, деревни 

Хулимсунт, поселка Приполярный 

Березовского района 

СН до 150 кВт = 0,08256 СН до 150 кВт = 0,087 

СН от 150 до 670 кВт = 

0,08256 
СН от 150 до 670 кВт = 

0,087 

СН более 670 кВт = 0,08256 СН более 670 кВт = 0,087 

 

Примечание. Сбытовые надбавки указаны без НДС. 


