
Тарифы за 2011 год.

                                                                                                                                                                                   с 01.01.2011г.

ВН СН-I СН-II НН

1. Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 829,31 1277,96 1329,38 1367,36

2.

2.2. - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетей

руб./МВт.ч. 53,44 148,83 156,27 319,41

                                                                                                                                                                                   с 01.05.2011г.

ВН СН-I СН-II НН

1. Одноставочный тариф руб./МВт.ч. 747,74 1224,7 1329,38 1367,36

2.

2.2. - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетей

руб./МВт.ч. 45,2 125,62 132 269,11

                                                                        с 01.01.2011г.

Наименование сетевых 

организаций

№ Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

руб./МВт мес. руб./МВт ч. руб./МВт ч.

ОАО «Тюменьэнерго» -

 ООО 

«МегионЭнергоНефть»

588263,85 57,38 878,86

                                                                        с 01.05.2011г.

Наименование сетевых 

организаций

№ Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

руб./МВт мес. руб./МВт ч. руб./МВт ч.

ОАО «Тюменьэнерго» -

 ООО 

«МегионЭнергоНефть»

604144,88 52,08 891,60

                                                                        с 01.10.2011г.

Наименование сетевых 

организаций

№ Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

руб./МВт мес. руб./МВт ч. руб./МВт ч.

ОАО «Тюменьэнерго» -

 ООО 

«МегионЭнергоНефть»

6814872,87 0 9258,46

 -  Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг на 

территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО

утвержден Региональной Энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО, ЯНАО (Решение № 614 от 30.12.2010г.)

№ п/п Показатель Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

(тарифы указаны без НДС)

Двухставочный тариф 

2.1. - ставка за содержание 

электрических сетей

руб./МВт мес. 566380,93 816019,53 856372,93 510865,91

 -  Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг на 

территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО

утвержден Региональной Энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО, ЯНАО (Решение № 36 от 28.04.2011г.)

№ п/п Показатель Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

(тарифы указаны без НДС)

Двухставочный тариф 

2.1. - ставка за содержание 

электрических сетей

руб./МВт мес. 518390,2 802882,99 883521,09 510865,91

  - Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов  ООО «МЭН» и ОАО 

«Тюменьэнерго»

утвержден Региональной энергетической комиссией Тюменской обл., ХМАО, ЯНАО (Выписка из решения №616 от 30.12.2010г.) 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф (без НДС)

(без НДС)

1.

  - Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов  ООО «МЭН» и ОАО 

«Тюменьэнерго»

утвержден Региональной энергетической комиссией Тюменской обл., ХМАО, ЯНАО (Выписка из решения №37 от 28.04.2011г.) 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф (без НДС)

(без НДС)

1.

1.

  - Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов  ООО «МЭН» и ОАО 

«Тюменьэнерго»

утвержден Региональной энергетической комиссией Тюменской обл., ХМАО, ЯНАО (Решение №185 от 27.09.2011г.) 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф (без НДС)

(без НДС)


