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Информация о тарифах на электрическую энергию 

для покупателей  ООО «Сургутэнергосбыт» в 2015 году  
 
 

Составляющие нерегулируемой (свободной) цены на электрическую энергию 
(мощность) для потребителей всех тарифных групп, за исключением потребителей 

групп "население и приравненные к нему категории потребителей" и ТСО 
 

ООО «Сургутэнергосбыт» осуществляет закупку электрической энергии (мощности) 
с оптового и розничного рынков по нерегулируемым (свободным) ценам.  

Нерегулируемая (свободная) цена закупки электрической энергии и мощности с 
оптового рынка определяется на конкурентной основе Администратором торговой 
системы оптового рынка электрической энергии и мощности.  

Нерегулируемые цены за соответствующий расчѐтный период рассчитываются 
энергосбытовой организацией как сумма следующих составляющих: 

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), 
рассчитываемая энергосбытовой компанией (далее ЭСК); 
-  тариф на услуги по передаче электрической энергии;  
-  сбытовая надбавка ЭСК; 
-  плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии (мощности) потребителю. 
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Нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
энергосбытовой компанией ООО «Сургутэнергосбыт» потребителям, кроме 

«населения» 
 

I полугодие 2015г. 
 
1. Стоимость услуг по передаче электрической энергии 

 
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

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 977,17 1 640,76 1 781,00 1 831,88 

2. Двухставочный тариф 

2.1 

- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./ 
МВт.мес 

653 049,85 1 018 154,69 1 123 008,93 641 111,88 

2.2 

- ставка на 
оплату 
технологическог
о расхода 
(потерь) в 
электрических 
сетях 

руб./ 
МВт.ч 

47,41 133,59 151,96 305,87 

Примечание: 

1. Данные тарифы установлены Решением РЭК Тюменской области, ХМАО, ЯНАО от 
19.12.2014г. №105, Приложение №1 

2. Сбытовая надбавка ООО_«Сургутэнергосбыт», согласованная с потребителем. 

3. Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электроэнергии (мощности) потребителю 

Составляющие платы за услуги 
Единица                             

измерения 
Тариф 

Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по 
оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемые ЭCK 
системным оператором ОАО «СО ЕЭС» 

руб./МВт*ч 1,528 

Размер платы за комплексную услугу по расчету требований и 
обязательств участников оптового рынка, оказываемой ЭCK 
организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка АО "ЦФР" 

руб./МВт*ч 0,292 

Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» 
субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) 

руб./МВт*ч 1,021 
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II полугодие 2015г. 
 
1. Стоимость услуг по передаче электрической энергии 

 
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, поставляемой прочим потребителям  

№ 
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 1 085,71 1 779,19 1 931,76 1 986,59 

2. Двухставочный тариф 

2.1 
- ставка за 

содержание 
электрических сетей 

 
руб./ 

МВт.мес 

 
745 802,65 

 

 
1 123 808,42 

 

 
1 239 433,22 

 

 
560 559,29 

 

2.2 

- ставка на оплату 
технологического 

расхода (потерь) в 
электрических сетях 

 
 

руб./ МВт.ч 
 
 

 
 

59,52 

 
 

 
167,85 

 

 
190,63 

 

 
382,94 

 

Примечание: 

1. Данные тарифы установлены Решением РЭК Тюменской области, ХМАО, ЯНАО от 
29.06.2015г. №34, Приложение №1 

2. Сбытовая надбавка ООО_«Сургутэнергосбыт», согласованная с потребителем. 
3. Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю 

 

Составляющие платы за услуги 
Единица                             

измерения 
Тариф 

Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по 
оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемые ЭCK 

системным оператором ОАО «СО ЕЭС» 
руб./МВт*ч 1,643 

Размер платы за комплексную услугу по расчету требований и 
обязательств участников оптового рынка, оказываемой ЭCK 

организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка АО "ЦФР" 

руб./МВт*ч 0,310 

Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» 
субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) 

руб./МВт*ч 1,103 

 
*Полная информация в соответствии с действующими стандартами раскрытия 
информации отражена на официальном сайте ООО_«Сургутэнергосбыт» 
www.surgutenergosbyt.ru       

http://www.surgutneftegas.ru/

