Таблица IV-1

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование, 2012 год
(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24; пункт 11а Раздел II)
Регулируемая организация:
Вид регулируемой деятельности:
Регион оказания услуг:
Наименование
услуг

Вид регулируемого тарифа

Двухставочный
тариф

Услуги по
передаче
электрической
энергии

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

Индивидуальный тариф для
взаиморасчетов
между сетевыми
организациями;
Двухплательщик ставочный
ОАО"Тюменьтариф
энерго"

ставка на содержание электрических сетей

24 806,29 руб./МВт мес.

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

-

Одноставочный тариф

44,51 руб./МВт ч

ставка на содержание электрических сетей

62 715,78 руб./МВт мес.

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

10,12 руб./МВт ч

Одноставочный тариф
Единые
котловые
тарифы на
территории
Тюменской
области, ХМАО,
ЯНАО для
прочих
потребителей

Размер тарифа, руб.
без НДС

Одноставочный тариф,
дифференцированный по уровням напряжения

122,37 руб./МВт ч
ВН - 747,74 руб./МВт ч
СН1 - 1 224,70 руб./МВт ч
СН2 - 1 329,38 руб./МВт ч
НН - 1 367,36 руб./МВт ч
ВН - 829,99 руб./МВт ч
СН1 - 1 359,42 руб./МВт ч
СН2 - 1 475,61 руб./МВт ч
НН - 1 517,77 руб./МВт ч

Срок
действия
тарифа

Основание для
применения
регулируемого
тарифа

Источник
официального
опубликования

Примечание

Решением РЭК ТО, ХМАО,
ЯНАО от 08.02.2012 №12
Решение
РЭК
ТО,
01.01.2012внесены изменения в
ХМАО
и
ЯНАО
от
30.06.2012
"Парламентская
решение РЭК ТО, ХМАО,
21.12.2011 №400
газета "Тюменские ЯНАО от 21.12.2011 №400
в редакции
известия" (вкладка
решений РЭК ТО,
"Документы") №32
ХМАО и ЯНАО от
от 28.02.2012, №106 Решением РЭК ТО, ХМАО,
08.02.2012 №12,
ЯНАО от 30.05.2012 №110
от 23.06.2012
01.07.2012от 30.05.2012
внесены изменения в
31.12.2012
№110
решение РЭК ТО, ХМАО,
ЯНАО от 21.12.2011 №400
01.01.201230.06.2012

Решение РЭК
Тюменской
области,
ХМАО и ЯНАО от
21.12.2011
01.07.2012№395
31.12.2012

"Тюменская область
сегодня", №15 от
31.01.2012,
"Парламентская
газета "Тюменские
известия" (вкладка
"Документы"), №18
от 03.02.2012

-

Примечание: Решениями РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 08.02.2012 №12 и от 30.05.2012 №110 внесены изменения в решение РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 21.12.2011 №400
Первоначальная редакция решения РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 21.12.2011 №400
Двухставочный
тариф

Индивидуальный тариф для
Услуги по
взаиморасчетов
передаче
между сетевыми
электрической организациями;
Двухплательщик энергии
ставочный
ОАО"Тюменьтариф
энерго"

ставка на содержание электрических сетей

3 712,72 руб./МВт мес.

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

-

Одноставочный тариф

7,07 руб./МВт ч

ставка на содержание электрических сетей

66 155,51 руб./МВт мес.

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

-

Одноставочный тариф

118,40 руб./МВт ч

01.01.201230.06.2012

Решение
Региональной
энергетической
комиссии
Тюменской
области,
01.07.2012- ХМАО и ЯНАО от
31.12.2012 21.12.2011 №400

Парламентская
газета Тюменские
известия" (вкладка
"Документы"), №18
от 03.02.2012

Решением РЭК ТО, ХМАО,
ЯНАО от 08.02.2012 №12
внесены изменения в
решение РЭК ТО, ХМАО,
ЯНАО от 21.12.2011 №400
Решением РЭК ТО, ХМАО,
ЯНАО от 30.05.2012 №110
внесены изменения в
решение РЭК ТО, ХМАО,
ЯНАО от 21.12.2011 №400

2. Информация о стоимости услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО "Сургутнефтегаз" на 2012 год
Наименование
услуг

Вид регулируемого тарифа

Размер тарифа, руб.
без НДС

Срок
действия
тарифа

Основание для
применения
регулируемого
тарифа

Источник
официального
опубликования

Примечание

Уровень напряжения
Наименование мероприятий
Калькуляция
работ по
мероприятиям,
осуществляемы
м при
технологическом
присоединении к
электрическим
сетям
ОАО "Сургутнефтегаз"
Технолона уровнях
гическое
напряжения
присоединение
0,4 кВ и 6-10 кВ

0,4 кВ

6-10 кВ

руб. без НДС
1. Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их
согласование, всего, в т.ч.

4 449,00

9 871,00

1.1. Затраты на подготовку ТУ смежной сетевой организации ОАО
"Тюменьэнерго"

1 732,00

4 269,00

1.2. Затраты на подготовку ТУ ОАО "Сургутнефтегаз"

2 717,00

5 602,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации

-

-

3. Выполнение ТУ сетевой организацией

-

-

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ

-

-

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых энергопринимающих устройств

4 361,00

6 543,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению
работы энергопринимающих устройств к электрической сети

5 562,00

10 005,00

7. ИТОГО НВВ на технологическое присоединение

14 372,00

26 419,00

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для заявителей с
максимальной присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)

550 руб. с учетом НДС

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для юридических
лиц-некоммерческих организаций для поставки электроэнергии гражданам - членам
этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, при условии
присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт

550 руб. без НДС,
умноженных на
количество членов
(абонентов) этой
организации

Решение РЭК
Тюменской
области,
с 10.07.2009
ХМАО и ЯНАО от
02.07.2009
№136-тп

Документ
опубликован
не был

Решение РЭК
Тюменской
области,
с 01.01.2011
ХМАО и ЯНАО от
30.12.2010
№625-тп

"Парламентская
газета "Тюменские
известия" (вкладка
"Документы"), №44
от 22.03.2011

Документ действует с
10.07.2009
на 2012 год
стоимость услуг не
пересматривалась

Документ действует с
01.01.2011,
действие документа не
отменялось

