
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 11 февраля 2014 г. N 1 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ОТ 19.12.2013 N 170 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" 

 
В целях приведения в соответствие с приказом Федеральной службы по тарифам от 

18.12.2013 N 233-э/2 "Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2014 год" и руководствуясь 
Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Региональная 
энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа решила: 

1. Внести в решение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.12.2013 N 
170 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа" изменение, изложив приложение N 2 к решению в редакции, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Председатель 

Ю.П.МЫЛЬНИКОВ 
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Приложение 
к решению 

от 11.02.2014 N 1 
 

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 

ГОД, ОКАЗЫВАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА И (ИЛИ) ИХ ЧАСТЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ <*> 

 

N 
п/п 

Период Ставка на содержание электрических сетей Ставка на оплату нормативных 
технологических потерь электрической 

энергии в электрических сетях 

(руб./МВт в месяц) (руб./МВт*ч) 

Уровень напряжения ВН1 Уровень напряжения ВН1 

1 с 01.01.2014 - 
30.06.2014 

 ВН1 ФСК ВН1 ВН1

СОД ПО МТ =Т + 116*Э /Э
 

ВН1Т =1132,08*НТПЭ  

2 с 01.07.2014 - 
31.12.2014 

 ВН1 ФСК ВН1 ВН1

СОД ПО МТ =Т + 116*Э /Э
 

ВН1Т =1132,08*НТПЭ  



 
-------------------------------- 
<*> ВН1 - уровень напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя к 

объектам электросетевого хозяйства и (или) их части, переданные в аренду организацией по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью территориальным 
сетевым организациям с учетом требований пунктов 7, 8 статьи 8 Федерального закона от 26 
марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; 

ФСК

СОДТ  - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание 

объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть на 2014 год, руб./МВт*мес.; 

ВН1

ПОЭ  - объем полезного отпуска электрической энергии потребителей на уровне 

напряжения ВН1 за отчетный месяц 2014 года, МВт*ч.; 
ВН1

МЭ  - объем мощности потребителей на уровне напряжения ВН1 за отчетный месяц 2014 

года, МВт*мес. Объем мощности определяется в соответствии с п. 15(1) Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861; 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 
единой национальной (общероссийской) электрической сети в соответствии с п. 33 Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178. Норматив 
технологического расхода (потерь) для Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 год утвержден приказом 
Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2013 г. N 657: для класса напряжения "330 кВ и выше" 
- 4,65%, для класса напряжения "220 кВ и ниже" - 5,07%; 

1132,08 руб./МВт*ч. - ставка тарифа на оплату нормативных технологических потерь 
электрической энергии (мощности) в единой национальной (общероссийской) электрической 
сети, утвержденная для Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 год приказом ФСТ России от 29 декабря 2009 г. N 
552-э/2; 

116 руб./МВт*ч. - ставка, учитываемая в ставке на содержание электрических сетей на 
уровне напряжения ВН1, в размере, установленном п.п. 1.2 п. 1 ст. 23.2 Федерального закона от 
26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". 
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