
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМП ЛЕКС А 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНО МНОГО ОКРУ ГА

ПРИКАЗ

с / v« ■ 7-

г. Салехард

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанциями общества е 

ограниченной ответственностью «Самбургские электрические сети», 
с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) потребителям села Толька 
муниципального образования Пуровский район, на розничном рынке 

на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка,

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года К» 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № И 7В «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года 
М> 1081-П. «О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно- 
коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа» 
и р и к а $ ы в а ю;

Установить с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года тарифы, 
согласно приложениям I, 2. 3.

на 2015 - 2017 годы

/

Директор департамента М.С. Гилёв



Приложение № 1 
к приказу департамента тарифной 

, | политики, энергетики и жилищно* 
коммунального комплекса Ямало- 
Нснфдкого автономного округа 
от: 0 i  tM kafh2014 года № .-/У-/ т

I Ц-НЫ (ТАРИФЫ) В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

НЕНОВЫХ ЗОН. НА КОТОРЫХ НЕ ФОРМИРУЕТСЯ РАВНОВГСНАЯ ЦЕНА ОПТОВОГО 
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 1 К) ДОГОВОРАМ КУ1 ПИ- 

ПРОДАЖИ (ДОГОВОРАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ), А ТАКЖЕ ТАРИФ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩ!ЮС ГЬ), ПР(ШЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ОБЩЕСТВА С ОГРА11ИЧЕЛIIЮЙ OTBETCTBEf II ЮСГЫО 
«С AM НУ Р I V  К И Е ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ СЕЛА ТОЛЬКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ. НЕ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА. НА 2015 ГОД

(без НДС)
Показатель (группы 1 полугодие 2 полугодие

п/и

потребителей 
с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 
по зонам су гок)

Единица
измерения Цена (тариф) Цена (тариф)

/ 2 3 4 .5
11рочие потребители* - ш

/ (^[поставочный тариф руб./кВт-ч 39.993 43,182
2 Трехе гавочный тариф** - - -

2.1 ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВтмес, - -

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 20,942 22.406

3,2 - полупиковая зона руб. /кВт-ч 39,993 43,182

3.3 - пиковая зона руб ./кВт-ч 62.854 68,114
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1 - ночная зона руб./кВт-ч 20.942 22,406

4.2 * дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВт-ч 48.158 52,086

Примечание;
* По решению департамента тарифной политики, энергетики и жшшщно'коммунйльного комплекса Ямало-Ненецкою
автономного округа исходя из кон$иг>ришш хчектросегевого хозяйства у казанные « ы  (тарифы) устаиинливаклси ;без 
дифференциации по уровням напряжения
'** В соответствии с пунктом 78 раздела VI Основ ценообразования в области; регулируемых иен .(тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 года 
Л? 1П 8 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в хчекеро шергетщее» иа территориях, 
тсхиояш ичсски нс связанных с  Единой тнершической системой России и йхнш#юН!чеЬ<ш изолированными 
территориальными мектрочнергетическими системами, трекставочная цена (тариф) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую, покупателям на розничных рынках, не устанавливается.



Приложение № 2 
к приказу департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно- 
коммунального комплекса Ямато- 
Ненецкого автономного округа 
от\& &г-ийм  2014 года. X» J W ~ r~

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Мв€ШТ1РОВАННЫХ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ НА ГЕРРИ ЮРИЯХ 

ЦЕПОВЫХ ЗОН. НА КОТОРЫХ НЕ ФОРМИРУЕТСЯ РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА ОПТОВОГО 
РЫНКА ЭЛЕК ТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ- 

ПРОДАЖИ (ДОГОВОРАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ), А ТАКЖЕ ТАРИФ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 11РОИЗВОДИМУК)

ЭЛЕК ТРОСТ АНЦИЯМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«САМБУРГСКИЕ ЭЛЕК ТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КО ТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ СЕЛА ТОЛЬКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2016 ГОД

(беч НДС)

ш
а/и

11ок;натсль (группы 
потреби гелей 

с разбивкой т арифа по 
ставкам и дифференциацией 

но шнам суток)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Цена-(тариф) Цена (тариф)

/ 2 5 4 5
11рочне потребители* ~ - -

i 1 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 43,182 44,669
1 Трсхставочный тариф** - - -

2.1 ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВт-мес. -

2.2 ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./кВ тмес.

- -

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 22.406 23.057

3.2 - полуииковаязона руб./кВт-ч 43.182 44,669

3.3 - пиковая зона руб./кВт-ч 68,114 70,603
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1 - ночная зона
*

руб./кВт-ч 22.406 23,057

4.2 - дневная зона(пиковая и 
полуииковая) руб./кВт-ч 52,086 53,931

Примечание:
* По решению департамента тарифной пшмтики, энергетики и жилтпно-коммунальнвго комплекса Ямало-S lei цепкого 
ангииомного округа исходя из конфигурации электросетевого хозяйства указанные цены {тарифы) уетанавпиваюге* без 
дифференциации но уровням напряжения
** В соответствий с  пунктом 78 раздела VI Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
иект(чпнергстике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря"' 201! г-ода 

Л“ 1178 «О ценообразовании в о б л а ет  регулируемых йен (тарифов) в >дектроэнергешке> на "тс'ррйтОриях, 
п-мпи.чичсски нс связанных с Единой энергетическое системой России и технологически изолированными 
территориальными :*дектро>нергетичеекими системами, треха явочная цена (тариф! на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, не устанавливается.



Приложение № 3 
к^рйсазу департамента тарифной 
1юяи1:ики, энергетики и жилищио- 
т м м ут ль  н о т  комплекса Ям ало- 
НеяеЬсого автономного округа 

2014 года Jfe ^ У /- г

ЦЕПЫ (ТАРИФЫ) В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ'Й10ЛЙРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ЦЕНОВЫХ ЗОН, НА КОТОРЫХ НГ ФОРМИРУЕ ГСЯ РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА ОПТОВОГО 
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ- 

ПРОДАЖИ (ДОГОВОРАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ), А 1 АК.ЖЕ Г АРИФ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕР1 ИЮ (МОЩНОСГЬ). 11РОИЗВОДИМУК.) 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 6Б1ЦЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«САМБУРЕСКИЕ ЭЛ!#РИ ЧЕСКИ Е СЕТИ». С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОП U ЮСТИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ СЕЛА ТОЛЬКА МУН ИЦШ1АЛЫ Ю1Ч) ОБРАЗОВ АЛ М Я  

ПУРОВСЖИЙ РАЙОН, НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ. НЕ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВО! О РЫНКА, НА 2017 ГОД

(без НДС)

,м>
п/п

Показатель (группы 
потребителей 

с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

но зонам суток)

.. ............. т~-.. .—

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Цена (тариф)

|

Цена (тариф)

1 3 4 5
Прочие потребители* ■ - » -

1 Од ({оста во ч и ы i i гари ф руб./кВгч 44.669 46,104
2 ТрехеIявочный тариф** « - -

2.1 с тавка сто и моста едини цы 
электрической мощности рубАВт-мес. - -

2.2 ставка стоимости единицы 
электрической мощности руб./к Вт мес. -

2.3 с г а»ка стоимости единицы 
электрической энергии руб./кВт-ч - -

3. | Однос гавочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1 - ночная зона руб./кВт*ч 23,057 23,651

3,2 - полупиковаязона руб./кВт-ч 44,669 46.104

3.3 - пиковая зона руб./кВт-ч 70,603 73.047
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1 - ночная зона руб./кВт’ч 23.057 23.651

4.2 - дневная зона(пиковая и 
полупиковая) руб./кВт-ч 53,931 55,726

Примечание:
* Но решению департамента тарифной политики, энергетики и «и. ш щ но-комм\ надыюго комплекса Ямало-Ненеш вго 
автономного округа исходя ш  конфигурации адещ нкетвтего ' х ш я& гва  > казанные пены (тарифы ) устанавливаю гей без 
дифференциации по уровням напряжения.

В соответствии е пунктом 78 раздела V) Основ ценообразования в ©блаети регулируемых цен (тарифов) в 
эшгктр**шергетике, утвержденных ийетанойлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря ЗОМ’-тода 
Л" 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в :»лектроэ«ер5;етике« на территориях, 
технологически не « ш и н н ы х  с Единой энертетштекой системой России и технологически иодированными
территориальными здекцшюргшчетши системами 1ргхсшкяяая ий» (тариф) на жергао
{мощное и,}, гюетагзляемую покупателям на розничных рынках, не \еташ:шли8аетем.


