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Информация согласно пп. б) п. 23, пп. е) п.20 ПП РФ от 24.01.2014 г. № 24: 

№ Потребители 

Объем электрической 

энергии за отчетный 

месяц, тыс. кВтч 

Среднее значение 

мощности за 

отчетный период, 

тыс.кВт 

1 
Промышленные потребители с  максимальной мощностью принадлежащих 

им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 
0 0 

2 
Промышленные потребители с  максимальной мощностью принадлежащих 

им энергопринимающих устройств от 150 кВт до 670 кВт 
115,1 0,29 

3 
Непромышленные потребители с  максимальной мощностью 

принадлежащих им энергопринимающих устройств до 150 кВт  
91,265 0,23 

4 
Бюджетные потребители с  максимальной мощностью принадлежащих им 

энергопринимающих устройств до 150 кВт  
54,77 0,138 

5 Население сельское 222,243 0,56 

ВСЕГО 483,378 1,128 

 

 
Информация согласно пп. г), д) п. 20, пп. б), в), г) п. 22, пп. а) п. 23 ПП РФ от 24.01.2014 г. № 24: 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в границах балансовой принадлежности электрических сетей 

Сосьвинского ЛПУ МГ п. Хулимсунт, Уральского ЛПУ МГ п. Приполярный Березовского района ХМАО-Югры, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России является единственным производителем и 

поставщиком электрической энергии, защищает тариф на поставку электрической энергии в РСТ ХМАО-Югры. 

Общество не является участником оптового рынка электрической энергии, не покупает электрическую энергию на 

розничном рынке электрической энергии. 

В связи с вышеизложенным, раскрытие информации о расчете нерегулируемой составляющей в ставке 

покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене), о предельных 

уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), об объемах покупки электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электроэнергии, информация о причинах изменения средневзвешенной 

нерегулируемой цены на электрическую энергию, информация о ценах и объемах электрической энергии каждого 

свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком 

на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности не представляется возможным. 

  

Информация согласно пп. з) п. 20 ПП РФ от 24.01.2014 г. № 24: 

Для ООО «Газпром трансгаз Югорск» регулирующим органом РСТ ХМАО-Югры утвержден 

одноставочный тариф без дифференциации по уровням расчетной мощности, в связи с чем порядок определения 

расчетной мощности не оказывает влияния на стоимость электроэнергии для любых потребителей в границах 

балансовой принадлежности электрических сетей Сосьвинского ЛПУ МГ п. Хулимсунт, Уральского ЛПУ МГ п. 

Приполярный Березовского района ХМАО-Югры. 

Указанная информация предоставляется в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного 

запроса. 
 

 

 

 

 


