
                                        

Акционерное общество «Югорская энергетическая компания 

децентрализованной зоны»

АО «Юграэнерго»

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по тарифам на электрическую энергию, поставляемую  гарантирующим поставщиком  

потребителям на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, не 

объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

(расчетный период регулирования)

на 2018 год



Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

Приложение № 1

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Акционерное общество

«Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны»

АО «Юграэнерго»

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

office@ugra-energo.ru 

 8 (3467) 37-93-30

8 (3467) 37-93-31

mailto:office@ugra-energo.ru


1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие

с 01.01.2016 по 

30.06.2016

с 01.07.2016 по 

31.12.2016

с 01.01.2017 по 

30.06.2017

с 01.07.2017 по 

31.12.2017

с 01.01.2018 по 

30.06.2018

с 01.07.2018 по 

31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч х 33,78 28,50 30,86 30,86 37,90

2 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам 

2.1 - ночная зона руб./кВт∙ч х х х х 15,61 20,84

2.2 - полупиковая зона руб./кВт∙ч х х х х 30,86 37,90

2.3 - пиковая зона руб./кВт∙ч х х х х 46,47 58,74

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам 

3.1 - ночная зона руб./кВт∙ч х 18,49 17,18 17,93 15,61 20,84

3.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт∙ч х 40,49 34,45 38,79 39,71 45,40

**В 2017 году в отношении гарантирующего поставщика АО "Юграэнерго" были утверждены конечные тарифы в разрезе территорий. 

Утвержденные единые тарифы на электрическую энергию в отношении АО "Юграэнерго" на 2017 год отсутствуют.

Тарифы

на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком акционерным обществом  «Югорская энергетическая компания децентрализованной 

зоны» потребителям на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, по договорам энергоснабжения

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

Тариф  (без НДС)

Фактические показатели*

за 2016 год

Показатели, утвержденные на 

2017 год**

Предложение на расчетный 

период регулирования 

2018 год

* Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2016 № 143-П, с 01.12.2016  АО "Юграэнерго" присвоен статус гарантирующего 

поставщика электрической энергии на территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, технологически не связанных с Единой энергетической системой России.


