Таблица IV-1

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование, 2014 год
(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24; пункт 11а Раздел II)

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

Услуги по
передаче
электрической
энергии

ОАО "Сургутнефтегаз"
оказание услуг по передаче электрической энергии
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Размер тарифа, руб.
без НДС

Вид регулируемого тарифа

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

Двухставочный
тариф

ставка на содержание
электрических сетей

29,02820 руб./КВт мес.

ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)

0,01752 руб./КВт ч

ставка на содержание
электрических сетей

28,96920 руб./КВт мес.

ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)

0,01752 руб./КВт ч
0,06806 руб./КВт ч

Одноставочный тариф
0,06806 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

ВН-0,97717 руб./КВт ч
СН1-1,64076 руб./КВт ч
СН2-1,78100 руб./КВт ч
НН-1,83188 руб./КВт ч
ВН-0,97717 руб./КВт ч
СН1-1,64076 руб./КВт ч
СН2-1,78100 руб./КВт ч
НН-1,83188 руб./КВт ч
0,16132 руб./КВт ч

Одноставочный тариф
0,16132 руб./КВт ч
Единые котловые тарифы на
территории Тюменской области,
ХМАО, ЯНАО для населения

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

142 814 тыс.руб.

Срок
действия
тарифа

01.01.201430.06.2014

01.07.201431.12.2014

01.01.201430.06.2014
01.07.201431.12.2014

Основание для
применения
регулируемого
тарифа

Источник официального
опубликования

Официальный портал
Решение Региональной
органов государственной
энергетической
власти Тюменской области
комиссии Тюменской
http://www.admtyumen.ru
области,
"Парламентская газета
ХМАО и ЯНАО от
"Тюменские известия"
19.12.2013 №171
(вкладка "Документы"),
в редакции решения
№3 от 14.01.2014
РЭК Тюменской
Официальный сайт РЭК
области, ХМАО, ЯНАО
ТО, ХМАО, ЯНАО
от 30.06.2014 №41
http://www.rectmn.ru

01.01.201430.06.2014

01.07.201431.12.2014
01.01.201430.06.2014
01.07.201431.12.2014

Официальный портал
органов государственной
Решение РЭК
власти Тюменской области
Тюменской области,
http://www.admtyumen.ru
ХМАО, ЯНАО от
"Парламентская газета
19.12.2013 №170
"Тюменские известия"
в редакции решения
(вкладка "Документы"),
РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО
№3 от 14.01.2014
от 31.03.2014 №15
Официальный сайт РЭК
ТО, ХМАО, ЯНАО
http://www.rectmn.ru

2014 год

Примечание: решением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 31.03.2014 №15 внесены изменения в решение РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 19.12.2013 №170, решением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
30.06.2014 №41 внесены изменения в решение РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 19.12.2013 №171

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

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
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), размер
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет с
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
Технолоустройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации ОАО
гическое
"Сургутнефтегаз" на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения
присоединение
энергопринимающих устройств указанных объединений 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

Срок
действия
тарифа

Основание для
применения
регулируемого
тарифа

Источник официального
опубликования

127,96 руб./кВт

01.01.201431.12.2014

Решение РЭК
Тюменской области,
ХМАО и ЯНАО от
04.12.2013
№154-тп/86

Официальный портал
органов государственной
власти Тюменской области
http://www.admtyumen.ru
"Парламентская газета
"Тюменские известия" №
225 от 17.12.2013, №5 от
16.01.2014

550 руб. с учетом НДС

01.01.201431.12.2014

Размер тарифа, руб.
без НДС

550 рублей (с учетом НДС),
умноженных на количество
членов указанных
объединений, при условии
присоединения каждым
01.01.2014членом такого объеди31.12.2014
нения не более 15 кВт по
третьей категории надежности (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

550 рублей с учетом НДС

01.01.201431.12.2014

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

550 рублей с учетом НДС

01.01.201431.12.2014

Официальный портал
Решение РЭК
органов государственной
Тюменской области,
власти Тюменской области
ХМАО и ЯНАО от
http://www.admtyumen.ru
27.12.2013
"Парламентская газета
№192-тп/86
"Тюменские известия"
(в ред. Решений РЭК
№225 от 17.12.2013,
ТО, ХМАО, ЯНАО от
№5 от 16.01.2015
11.02.2014 №5, от
№31 от 21.02.2014
14.05.2014 №26-тп/86)

Наименование
услуг

Размер тарифа, руб.
без НДС

Вид регулируемого тарифа

Срок
действия
тарифа

Основание для
применения
регулируемого
тарифа

Источник официального
опубликования

Справочно: Первоначальная редакция решения РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от от 19.12.2013 №171
(Решением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 30.06.2014 №41 внесены изменения в решение РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 19.12.2013 №171)

Услуги по
передаче
электрической
энергии

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

Двухставочный
тариф

ставка на содержание
электрических сетей

29,02820 руб./КВт мес.

ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)

0,01752 руб./КВт ч

ставка на содержание
электрических сетей

29,02820 руб./КВт мес.

ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)

0,01752 руб./КВт ч
0,06806 руб./КВт ч

Одноставочный тариф
0,06806 руб./КВт ч

01.01.201430.06.2014

01.07.201431.12.2014

01.01.201430.06.2014
01.07.201431.12.2014

Официальный портал
органов государственной
Решение Региональной
власти Тюменской области
энергетической
http://www.admtyumen.ru
комиссии Тюменской
"Парламентская газета
области,
"Тюменские известия"
ХМАО и ЯНАО от
(вкладка "Документы"),
19.12.2013 №171
№3 от 14.01.2014

