
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
 

01 декабря 2014 г.                                                                                        № 240-т           

 
                                                                г. Салехард 

 

Включен в регистр нормативных правовых актов  

Ямало-Ненецкого автономного округа ___ ________ 2014г. 

Регистрационный № _____ 

 

О внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 24 декабря 2013 года № 485-т 

 

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», постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года 

№ 1081-П «О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа»                         

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

департамента цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 

декабря 2013 года № 485-т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), производимую электростанциями общества с 

ограниченной ответственностью «Самбургские электрические сети», с 

использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) потребителям села Самбург 

муниципального образования Пуровский район, на розничном рынке на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2014 - 2016 

годы». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

 

Директор департамента                                                                             М.С. Гилѐв 

 
 

 

 



Утверждены приказом  

департамента тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 01 декабря 2014 года № 240-т 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ  

ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 485-Т 

 

1. В преамбуле слова «от 16 мая 2013 года № 307-П «О департаменте цен 

и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «от 25 

декабря 2013 года № 1081-П «О департаменте тарифной политики, энергетики 

и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа». 

2. Приложение № 2 к указанному приказу изложить в следующей 

редакции: 

 
«Приложение № 2  

к приказу департамента цен и тарифов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 24 декабря 2013 года № 485-т 

(в редакции приказа департамента 

тарифной политики, энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 01 декабря 2014 года № 240-т) 

 

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ЦЕНОВЫХ ЗОН, НА КОТОРЫХ НЕ ФОРМИРУЕТСЯ РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА ОПТОВОГО 

РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ (ДОГОВОРАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ), А ТАКЖЕ ТАРИФ НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«САМБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ СЕЛА САМБУРГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2015 ГОД  

 

                                                                                                                                               (без НДС) 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей 

с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители*   -  -  - 

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч   23,921 26,508 

2 
Трехставочный тариф** 

 
- - - 



1 2 3 4 5 

2.1 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./кВт·мес. - - 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./кВт·мес. - - 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч   - - 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч   18,115 18,800 

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч   23,921 26,508 

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч   30,889 35,758 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч   18,115 18,800 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч   26,410 29,812 

Примечание: 

* По решению департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа исходя из конфигурации электросетевого хозяйства указанные цены (тарифы) устанавливаются без 

дифференциации по уровням напряжения. 

** В соответствии с пунктом 78 раздела VI Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года               

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» на территориях, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, трехставочная цена (тариф) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, не устанавливается.                                                             ». 

 

 

3. Приложение № 3 к указанному приказу изложить в следующей 

редакции: 

 
«Приложение № 3  

к приказу департамента цен и тарифов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 24 декабря 2013 года № 485-т 

(в редакции приказа департамента 

тарифной политики, энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 01 декабря 2014 года № 240-т) 

 

 

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ЦЕНОВЫХ ЗОН, НА КОТОРЫХ НЕ ФОРМИРУЕТСЯ РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА ОПТОВОГО 

РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ (ДОГОВОРАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ), А ТАКЖЕ ТАРИФ НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«САМБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ СЕЛА САМБУРГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2016 ГОД 

 

 

consultantplus://offline/ref=76E4C8391AED1F27846F60888FB21AAC19C672AFB3019BBD47B2AECD386AB7BF4BB2006B7DA49634qF39F


 (без НДС) 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей 

с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

  Прочие потребители*   -  -  - 

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч   26,508 26,109 

2 Трехставочный тариф** - - - 

2.1 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./кВт·мес. - - 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности  
руб./кВт·мес. - - 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч   - - 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч   18,800 19,882 

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч   26,508 26,109 

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч   35,758 33,582 

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч   18,800 19,882 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч   29,812 28,778 

Примечание: 

* По решению департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа исходя из конфигурации электросетевого хозяйства указанные цены (тарифы) устанавливаются без 

дифференциации по уровням напряжения. 

** В соответствии с пунктом 78 раздела VI Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года               

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» на территориях, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, трехставочная цена (тариф) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, не устанавливается.                                                             ». 
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