
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 14 апреля 2011 г. N 17-нп 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 102-НП "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ "НАСЕЛЕНИЕ", НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ЗОНЕ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ" 
 
В целях приведения нормативного правового акта Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании решения 
Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 марта 2011 года N 21 "О внесении изменений 
в решение РЭК от 02.12.2010 N 494 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территории 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа", письма Федеральной службы по тарифам от 14 марта 2011 года N 4-797, 
протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 14 апреля 2011 года N 7 приказываю: 

1. Внести изменение в приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 14 декабря 2010 года N 102-нп "Об установлении тарифов на 
электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории "население", 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в зоне децентрализованного 
энергоснабжения", изложив приложение к приказу в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ опубликовать в газете "Новости Югры". 
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 
года. 

 
Руководитель службы 

А.А.БЕРЕЗОВСКИЙ 
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Приложение 
к приказу Региональной службы 
по тарифам автономного округа 

от 14.04.2011 N 17-нп 
 

ЦЕНЫ 
(ТАРИФЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ГАРАНТИРУЮЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ, ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЮ 

И ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИРАВНЕННЫМ К КАТЕГОРИИ "НАСЕЛЕНИЕ" 
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

В ЗОНЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 

N п/п  Показатель (группы потребителей с разбивкой по   

    ставкам и дифференциацией по зонам суток)     

 Единица  

измерения 

 Цена   

(тариф) 

  1   Население (тарифы указаны с учетом НДС)                      

 1.1  Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3  

1.1.1 Одноставочный тариф                               руб./кВтч  1,83   

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                

Пиковая зона                                      руб./кВтч  1,84   

Ночная зона                                       руб./кВтч  0,92   

 1.2  Население, проживающее в городских населенных пунктах в     

домах, оборудованных в установленном порядке стационарными  

электроплитами и (или) электроотопительными установками     

 

1.2.1 Одноставочный тариф                               руб./кВтч  1,28   

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                

Пиковая зона                                      руб./кВтч  1,29   

Ночная зона                                       руб./кВтч  0,64   

 1.3  Население, проживающее в сельских населенных пунктах         

1.3.1 Одноставочный тариф                               руб./кВтч  1,28   

1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                

Пиковая зона                                      руб./кВтч  1,29   

Ночная зона                                       руб./кВтч  0,64   

  2   Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с     

учетом НДС)                                                 

 

 2.1  Одноставочный тариф                               руб./кВтч  1,83   

 2.2  Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                

Пиковая зона                                      руб./кВтч  1,84   

Ночная зона                                       руб./кВтч  0,92   

 



Примечание: 
1. К тарифной группе "Население" относятся граждане, использующие электроэнергию на 

коммунально-бытовые нужды. Аналогично указанной группе производится расчет тарифов для 
потребителей, приравненных к категории "Население". 

2. Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым 
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), утвержден 
приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 г. N 655-э "Об определении 
категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 
(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)". 

3. Исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию для 
коммунально-бытового потребления населения, проживающих в жилых домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами, в объемах фактического потребления 
граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, оплачивают 
электроэнергию по тарифу для населения по пункту 1.2 настоящего приложения. 

4. Интервалы тарифных зон суток для расчетов по тарифам, дифференцированным по зонам 
суток, определены приказом Федеральной службы по тарифам от 16 декабря 2010 г. N 440-э/8 "Об 
интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2011 года". 
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