
   

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от  29 декабря 2009 года  № 390 

 

г. Тюмень 

 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для потребителей услуг на территории Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-

Ненецкого автономного округа  

              

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 

в РФ», постановлением Правительства РФ от 26.02.2004г. № 109 «О 

ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», 

Приказом ФСТ РФ от 22.12.2009 г. № 467-э/6 «Об утверждении предельных 

минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

субъектам Российской Федерации на 2010-2012гг.» и на основании обращений 

сетевых организаций Региональная энергетическая комиссия Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого 

автономного округа,   р е ш и л а: 

        

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для потребителей услуг по передаче электрической 

энергии на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения действуют с 1 

января 2010 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года Решение РЭК от 

19.12.2008 г. № 396 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для потребителей услуг на территории 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-

Ненецкого автономного округа».  

 

 

 

Председатель                                 Е.И. Делов 

 

 



   

Приложение  

к решению РЭК  

от 29.12.2009 г. № 390 

 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче  

электрической энергии для всех потребителей услуг на территории 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

  

№ 

п/п 

 

Показатель 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

 Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)  

(тарифы указываются без НДС) 

1. Одноставочный тариф  

руб./МВт.ч 

 

650,00 

 

1064,97 

 

1155,98 

 

1188,97 

2. Двухставочный тариф 

2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 
 
руб./МВт.мес 

 

450 812,97 

 

 

619 774,62 

 

 

712 277,87 

 

 

527 568,33 

 

2.2 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических  

сетях 

 

 

руб./МВт.ч 
 

 

 

 

21,42 

 

 

 

 

104,54 
 

 

 

65,36 
 

 

 

160,43 
 

 

 


