
 

СЛУЖБА  ПО  ТАРИФАМ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

ПРИКАЗ 

 
19 декабря 2011г.                                                                                             № 197-т 

 

г. Салехард 
 

 

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей,  

на территории  Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2004 года № 109  «О ценообразовании  в  отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 06 октября 2010 года № 240-э/5 «О предельных минимальных и 

максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год», 

постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 

2011 года № 10 - ПГ «О службе по тарифам Ямало-Ненецкого автономного 

округа»   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую 

гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, 

энергосбытовыми организациями населению и приравненным к нему категориям 

потребителей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, с 

календарной разбивкой, согласно приложениям 1, 2. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют            

с 01 января 2012 года. 

3. Признать утратившими силу с 01 января 2012 года: 

- приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа              

от 10 декабря 2010 года № 307-т «Об установлении тарифов на электрическую 

энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к категории 

население, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- приказ службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа                   

от 07 апреля 2011 года № 34-т  «О внесении изменений в приложение к приказу 

службы по тарифам ЯНАО от 10 декабря 2010 года № 307-т «Об установлении 

тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и потребителям, 

приравненным к категории население, на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

 

 

Руководитель службы                                                                    В.А. Сычёва 



Приложение 1 к приказу службы 

по тарифам Ямало-Ненецкого  

автономного округа 

от 19.12.2011 №197-т 

 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на территории  

Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

№ 

п/п 
Показатель (группы потребителей  

с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)  

с 01.01.2012  

по 30.06.2012 

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./кВт.ч 1,83 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт.ч 1,84 

  Ночная зона  руб./кВт.ч 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./кВт.ч 1,28 

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт.ч 1,29 

  Ночная зона  руб./кВт.ч 0,64 

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,28 

1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт.ч 1,29 

  Ночная зона  руб./кВт.ч 0,64 

2. Потребители, приравненные к населению   

(тарифы указаны с учетом НДС) 
 
 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,83 

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт.ч 1,84 

  Ночная зона  руб./кВт.ч 0,92 

 

Примечание: 

1. К тарифной группе «Население» относятся граждане, использующие электроэнергию 

на коммунально-бытовые нужды, а также приравненные к населению категории потребителей, 

которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам). 

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 года № 655-э. 

  3. Исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию для 

коммунально-бытового потребления граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами, в объемах фактического потребления 

граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности, 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 ФСТ России. 



Приложение 2 к приказу службы 

по тарифам Ямало-Ненецкого  

автономного округа 

от 19.12.2011 № 197-т 

 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на территории  

 Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

№ 

п/п 
Показатель (группы потребителей  

с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф)  

с 01.07.2012 

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./кВт.ч 1,94 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт.ч 1,95 

  Ночная зона  руб./кВт.ч 0,97 

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./кВт.ч 1,36 

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт.ч 1,37 

  Ночная зона  руб./кВт.ч 0,68 

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,36 

1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт.ч 1,37 

  Ночная зона  руб./кВт.ч 0,68 

2. Потребители, приравненные к населению   

(тарифы указаны с учетом НДС) 
 
 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,94 

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт.ч 1,95 

  Ночная зона  руб./кВт.ч 0,97 

 

Примечание: 

1. К тарифной группе «Население» относятся граждане, использующие электроэнергию 

на коммунально-бытовые нужды, а также приравненные к населению категории потребителей, 

которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам). 

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 года № 655-э. 

  3. Исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию для 

коммунально-бытового потребления граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами, в объемах фактического потребления 

граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности, 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 ФСТ России. 


