
 
 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ  
 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую 

электростанциями открытого акционерного общества «Югорская 

Генерирующая Компания» и поставляемую покупателям на розничном 

рынке на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не 

объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

 

г. Ханты-Мансийск 

12 декабря 2012 года                                        № 119-нп 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года          

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178                               

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам от               

8 апреля 2005 года № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения 

дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на 

электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 

на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 

(мощности)», от 9 октября 2012 года № 228-э/1 «О предельных уровнях 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, на 2013 год», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 14 апреля 2012 года № 137-п                         

«О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры», на основании протокола правления Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 

декабря 2012 года № 59 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года тарифы на 

электрическую энергию, производимую электростанциями открытого 

акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» и 



поставляемую покупателям на розничном рынке на территории Ханты-      

Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить и ввести в действие с 1 июля 2013 года тарифы на 

электрическую энергию, производимую электростанциями открытого 

акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» и 

поставляемую покупателям на розничном рынке на территории Ханты-  

Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

         3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года приказы 

Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

          от 15 декабря 2011 года № 98-нп «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию, производимую электростанциями открытого 

акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» и 

поставляемую покупателям на розничном рынке на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка»; 

          от 28 февраля 2012 года № 15-нп «О внесении изменения в приказ 

Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 15 декабря 2011 года № 98-нп «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию, производимую электростанциями 

открытого акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» 

и поставляемую покупателям на розничном рынке на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка»; 

            от 25 июня 2012 года № 51-нп «О внесении изменения в приказ 

Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 15 декабря 2011 года № 98-нп «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию, производимую электростанциями 

открытого акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» 

и поставляемую покупателям на розничном рынке на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка». 

4. Настоящий приказ опубликовать в газете «Новости Югры». 

 

 

 

 

 

Руководитель службы А.А. Березовский 
 

 

 

Приложение 1 



к приказу Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского 

 автономного округа - Югры 

от 12 декабря 2012 года  № 119-нп       

 

Тарифы на электрическую энергию, производимую электростанциями 

открытого акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» 

и поставляемую покупателям на розничном рынке на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка с 1 января 2013 года 

            

            
№     

п/п 

Территория Двухставочный тариф  Одноставочный 

тариф              
ставка за 

электрическую 

мощность 

средневзвешенная 

стоимость 

электроэнергии 

руб./МВт∙мес. руб./МВт∙ч руб./МВт∙ч 

1 Октябрьский район 3 190 500,10 5 966,46 14 303,49 

2 Белоярский район 2 768 101,57 7 378,49 18 342,61 

3 
Нижневартовский 

район 2 467 764,25 6 695,45 14 210,07 

4 Березовский район:    

 4.1 на  газовом топливе 643 643,31 1 789,44 3 267,45 

 4.2 на дизельном топливе 2 265 221,22 6 346,36 11 965,87 

5 
Ханты-Мансийский 

район 2 803 447,89 6 516,25 12 712,84 

6 Кондинский район 2 220 227,82 6 906,24 14 852,83 

7 Сургутский район 11 201 274,36 8 161,95 54 460,55 

 

          Примечание: Тарифы указаны без НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к приказу Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского 

 автономного округа - Югры 

от 12 декабря 2012 года  № 119-нп       

 

Тарифы на электрическую энергию, производимую электростанциями 

открытого акционерного общества «Югорская Генерирующая Компания» 

и поставляемую покупателям на розничном рынке на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка с 1 июля 2013 года 

            
№     

п/п 

Территория Двухставочный тариф  Одноставочный 

тариф              ставка за 

электрическую 

мощность 

средневзвешенная 

стоимость 

электроэнергии 

руб./МВт∙мес. руб./МВт∙ч руб./МВт∙ч 

1 Октябрьский район 2 852 416,38 9 510,57 16 124,65 

2 Белоярский район 5 863 360,64 10 008,33 19 267,08 

3 
Нижневартовский 

район 3 359 066,15 8 716,39 15 824,84 

4 Березовский район:    

 4.1 на  газовом топливе 816 322,94 1 655,86 3 548,50 

 4.2 на дизельном топливе 1 599 531,94 9 231,96 12 111,93 

5 
Ханты-Мансийский 

район 1 540 577,71 8 537,78 13 686,30 

6 Кондинский район 3 397 724,55 9 547,04 15 897,50 

7 Сургутский район 26 855 593,58 10 658,98 54 552,10 

 

           Примечание: Тарифы указаны без НДС 

 


