Таблица IV-1

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование, 2018 год
(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24; пункт 11а Раздел II)

Регулируемая организация:
Вид регулируемой деятельности:
Регион оказания услуг:
Наименование
услуг

ОАО "Сургутнефтегаз"
оказание услуг по передаче электрической энергии
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Вид регулируемого тарифа

Индивидуальный тариф для
взаиморасчетов между сетевыми
организациями; плательщик ОАО"Тюменьэнерго"

Двухставочный
тариф

Размер тарифа, руб.
без НДС

ставка на содержание электрических сетей

57 388,53 руб./МВт мес.

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

136,55 руб./МВт ч

ставка на содержание электрических сетей

57 388,53 руб./МВт мес.

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

136,55 руб./МВт ч
0,23047 руб./КВт ч

Одноставочный тариф
0,23047 руб./КВт ч

Единые котловые тарифы на
территории Тюменской области,
ХМАО, ЯНАО для прочих
потребителей
Услуги по
передаче
электрической
энергии

Одноставочный тариф, дифференцированный по уровням напряжения

Одноставочный тариф (население, проживающее в сельских
населенных пунктах)
Одноставочный тариф (приравненные к населению категории
потребителей за исключением указанных в приложении к настоящей
таблице)
Необходимая валовая выручка ОАО "Сургутнефтегаз" без учета
оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в
субъекте Российской Федерации

01.01.201830.06.2018
01.07.201831.12.2018

ВН-1,27312 руб./КВт ч
СН1-2,07971 руб./КВт ч
СН2-2,22840 руб./КВт ч
НН-2,35091 руб./КВт ч

01.07.201831.12.2018

0,29606 руб./КВт ч

Единые котловые тарифы на
территории Тюменской области,
ХМАО, ЯНАО для населения

01.07.201831.12.2018

01.01.201830.06.2018

Одноставочный тариф (население)

0,21468 руб./КВт ч
0,29878 руб./КВт ч
0,21468 руб./КВт ч
0,29878 руб./КВт ч
1,32963 руб./КВт ч
0,29606 руб./КВт ч

189 208,18 тыс.руб.

Основание для
применения
регулируемого
тарифа

Источник официального
опубликования

01.01.201830.06.2018

ВН-1,20294 руб./КВт ч
СН1-1,96501 руб./КВт ч
СН2-2,10548 руб./КВт ч
НН-2,22110 руб./КВт ч

1,32963 руб./КВт ч

Одноставочный тариф (население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками)

Срок
действия
тарифа

01.01.201830.06.2018
01.07.201831.12.2018
01.01.201830.06.2018
01.07.201831.12.2018
01.01.201830.06.2018
01.07.201831.12.2018
01.01.201830.06.2018
01.07.201831.12.2018
2018 год

Решение РЭК
Тюменской
области,
ХМАО, ЯНАО от
28.12.2017 №53

Официальный портал
государственной власти Тюменской
области http://www.admtyumen.ru
29.12.2017,
Парламентская газета "Тюменские
известия"
Распоряжение РЭК
№5 от 17.01.2018
Тюменской
области,
ХМАО, ЯНАО от
28.12.2017 №52

Наименование
услуг

Вид регулируемого тарифа

Стандартизированные тарифные
ставки для расчета платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям
ОАО "Сургутнефтегаз"
энергопринимающих устройств
заявителей

Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по
мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов
электросетевого хозяйства (с применением постоянной и временной
схемы электроснабжения)

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации ОАО"Сургутнефтегаз", в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности

Срок
действия
тарифа

Основание для
применения
регулируемого
тарифа

Источник официального
опубликования

8 333 руб./за одно
присоединение

01.01.201831.12.2018

Распоряжение
РЭК
Тюменской
области,
ХМАО и ЯНАО от
28.12.2017
№50-тп

Официальный портал
государственной власти Тюменской
области http://www.admtyumen.ru
29.12.2017,
Парламентская газета "Тюменские
известия"
№2 от 11.01.2018

550 руб. с учетом НДС

01.01.201831.12.2018

Размер тарифа, руб.
без НДС

550 рублей (с учетом
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении садоводческих,
НДС), умноженных на
огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражноколичество членов
строительных, гаражных кооперативов), размер платы за технологическое присоединение
указанных объединений,
энергопринимающих устройств составляет с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
при условии
энергопринимающих
устройств
при
присоединении
к
электрическим
сетям
сетевой
организации
ОАО
присоединения
каждым
Техноло"Сургутнефтегаз"
на
уровне
напряжения
до
20
кВ
включительно
и
нахождения
энергопринимающих
членом
такого
объедигическое
присоединение устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа нения не более 15 кВт по
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых третьей категории надежорганизаций
ности (по одному источнику электроснабжения)
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении граждан,
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), при условии присоединения
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации ОАО
"Сургутнефтегаз" на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций при
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации ОАО "Сургутнефтегаз" на уровне
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций

Примечание

550 рублей с учетом НДС

550 рублей с учетом НДС

01.01.201831.12.2018

Решение РЭК
Тюменской
области,
ХМАО и ЯНАО от
14.12.2017
№49

Официальный портал
государственной власти Тюменской
области http://www.admtyumen.ru
19.12.2017

01.01.201831.12.2018

01.01.201831.12.2018

Решение РЭК
Тюменской
области,
ХМАО и ЯНАО от
14.12.2017
№49

Официальный портал
государственной власти Тюменской
области http://www.admtyumen.ru
19.12.2017

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
Наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда;
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

