
(форма)

(вид цены (тарифа), расчетный период регулирования)

Акционерного общества "Югорская генерирующая компания"

(АО "Компания ЮГ")
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Приложение

к стандартам раскрытия информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

субъектами оптового и розничных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

рынков  электрической энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(в ред. Постановления Правительства РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 09.08.2014 №787)

(в ред. Постановления Правительства РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

от 09.08.2014 №787)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 о размере цен (тарифов)

(тарифов на  электрическую энергии, производимую электростанциями и поставляемую покупателям на 

розничном рынке на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,

не объединенной в ценовые зоны оптового рынка)

на 2018 год



Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс 8(3467)  37-93-31 

Приложение № 1

к предложению о размере цен 

(тарифов)

Раздел 1. Информация об организации

Акционерное общество «Югорская генерирующая компания»

АО «Компания ЮГ»

628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 21

628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 21

8601029263

860101001

Голубев Андрей Евгеньевич

UGK-2006@mail.ru 

8(3467) 37-93-30 * 101 

mailto:UGK-2006@mail.ru
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Тариф на электрическую энергию, 

производимуюэлектростанциями

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.одноставочный тариф руб./МВт·ч 32,2 34,4 34,4 43,8 18,5 20,1 20,1 20,7 27,0 28,9 28,9 34,2 25,9 27,8 27,8 47,2 21,4 22,8 22,8 34,9 22,7 24,4 24,4 24,5

Приложение № 2

к предложению о размере цен (тарифов)

Раздел 2. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

изменения

Белоярский район Березовский район Кондинский район Нижневартовский район Октябрьский район Ханты-Мансийский район

Показатели, 

утвержденные на 2017 

год

Предложения на 

расчетный период 

регулирования                        

2018 год

Показатели, 

утвержденные на 2017 

год
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регулирования                        

2018 год
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утвержденные на 2017 
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регулирования                        

2018 год


