
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 18 октября 2007 года  № 124 

 
г. Тюмень 

 

Об установлении  тарифов  на электрическую энергию, поставляемую 

гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, 

энергосбытовыми организациями потребителям Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа в зоне централизованного энергоснабжения 
     

  В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» от 14.04.1995 № 41-ФЗ, 

Приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 № 67-э/4 «О предельных 

уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год» Региональная 

энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа, Ямало-Ненецкого автономного округа,   р е ш и л а: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2008 года одноставочные тарифы 

на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками, 

энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу 

потребителей которых относится население, потребителям Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 

округа, в зоне централизованного энергоснабжения, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с  1 января 2008 года   решение РЭК от 

25.10.2006 № 140. 
 

 

 

Председатель         Е.И. Делов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение  

к решению РЭК  

от 18.10.2007г. № 124 

 

Одноставочные тарифы на электрическую энергию для потребителей Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого  

автономного округа 

 

 

№ 

 

Показатель (группы потребителей с 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

изме- 

рения 

 

Диапазон напряжения 

   ВН СНI СНII НН 

1. Базовые потребители (тарифы указываются без НДС)     

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 108,37 132,44 132,76 178,43 

 Тарифы, дифференцированные по зонам суток     

 - ночная зона коп./кВт.ч. 85,94 111,80 112,30 161,30 

 - полупиковая зона коп./кВт.ч. 108,37 132,44 132,76 178,43 

 - пиковая зона коп./кВт.ч. 138,28 159,96 160,04 201,20 

1.2. Базовые потребители, получающие электрическую энергию и мощность с шин 

(распределительного устройства) генераторного напряжения 

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 
103,09 103,09 103,09 103,09 

 Тарифы, дифференцированные по зонам суток     

 - ночная зона коп./кВт.ч. 73,15 73,15 73,15 73,15 

 - полупиковая зона коп./кВт.ч. 103,09 103,09 103,09 103,09 

 - пиковая зона коп./кВт.ч. 143,00 143,00 143,00 143,00 

2. Прочие потребители, включая ЭСО (тарифы указываются без НДС)  

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 109,05 136,96 137,30 149,27 

 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток     

 - ночная зона коп./кВт.ч. 86,24 112,11 112,61 122,44 

 - полупиковая зона коп./кВт.ч. 109,05 136,96 137,30 149,27 

 - пиковая зона коп./кВт.ч. 139,46 170,09 170,22 185,07 

 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток*        

 - дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч. 120,46 124,54 124,96 162,70 

 - ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч. 86,24 112,11 112,61 122,44 

2.1. Прочие потребители, получающие электрическую энергию и мощность с шин 

(распределительного устройства) генераторного напряжения 

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 107,05 107,05 107,05 107,05 

 Тарифы, дифференцированные по зонам суток     

 - ночная зона коп./кВт.ч. 73,45 73,45 73,45 73,45 

 - полупиковая зона коп./кВт.ч. 107,05 107,05 107,05 107,05 

 - пиковая зона коп./кВт.ч. 151,85 151,85 151,85 151,85 

2.2. Бюджетные потребители  (тарифы указываются без НДС)    

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 94,92 114,47 114,70 118,54 

 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток     

 - ночная зона коп./кВт.ч. 73,85 93,70 94,07 97,24 

 - полупиковая зона коп./кВт.ч. 94,92 114,47 114,70 118,54 

 - пиковая зона коп./кВт.ч. 123,01 142,16 142,21 146,96 

 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток*        

 - дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч. 105,46 124,86 125,02 129,21 



   

 - ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч. 73,85 93,70 94,07 97,24 

2.3. Для производственных нужд сельского хозяйства и организаций потребкооперации   

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 97,74 97,74 97,74 97,74 

3. Население и потребители, приравненные к населению                                                                

(тарифы указываются с учетом НДС) 

3.1. Городское население      

3.1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами    

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 119,00 119,00 119,00 119,00 

 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток     

 - дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч. 119,00 119,00 119,00 119,00 

 - ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч. 60,00 60,00 60,00 60,00 

3.1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и электроотопительными установками  

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 83,00 83,00 83,00 83,00 

 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток     

 - дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч. 83,00 83,00 83,00 83,00 

 - ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч. 42,00 42,00 42,00 42,00 

3.2. Сельское население      

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 83,00 83,00 83,00 83,00 

 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток     

 - дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч. 83,00 83,00 83,00 83,00 

 - ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч. 42,00 42,00 42,00 42,00 

3.3. Потребители, приравненные к населению **     

 Одноставочный тариф коп./кВт.ч. 119,00 119,00 119,00 119,00 

 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток     

 - дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп./кВт.ч. 119,00 119,00 119,00 119,00 

 - ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп./кВт.ч. 60,00 60,00 60,00 60,00 

       

 
Примечание: 
 
* Потребители, могут применять тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, только в случае 
установки соответствующих приборов учета до 31.03.03г. 
 
** При установлении общего расчетного счетчика в ТП 10-6/0,4 кВ потребителям, приравненным к группе 
население электрическая энергия отпускается со скидкой 12% 

 

 

 
 

 


