
                                                                                                                                                    
 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения 
  

№ 
п/п 

 
Показатель  

(группы потребителей с разбивкой по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток) 

 Цены (тарифы) на электрическую энергию с НДС  
(руб. за 1 кВт. час.) 

с 1 января 2019 года по 30 июня 
2019 года 

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 
2019 года 

1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными  электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему категории 
потребителей  

 
1.1. 

 
Одноставочный тариф 

 
1,98 

 
 2,02   

1.2. 
Одноставочный тариф, дифференцированный по 
двум зонам суток: 
- дневная зона с 7-00 до 23-00 часов 
- ночная зона   с 23-00 до 7-00 часов 

 
 
  

2,01 
0,99 

 
  
 

2,04 
1,01  

2. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения, указанного в пункте 1. 
 

2.1. 
 
Одноставочный тариф 

 
2,82 

 
2,87 

2.2. 
Одноставочный тариф, дифференцированный по 
двум зонам суток: 
- дневная зона с 7-00 до 23-00 часов 
- ночная зона   с 23-00 до 7-00 часов 

 
  
 

2,87 
1,42 

 
  
 

2,92 
1,44   

   
Реквизиты нормативно правовых актов: 
          1.Распоряжение Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры, Ямало - Ненецкого автономного округа от 19 декабря 2018 года №50 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Тюменской области, Ханты - Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало - Ненецкому автономному округу на 2019 год».  
  
 



 
Нормативы потребления в Ханты - Мансийском округе - Югре коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях  многоквартирных домов и жилых домах, введены с 1 июля 2018 года 
 

 
Реквизиты нормативно - правового акта: 

1.Постановление Правительства ХМАО - Югры от 02.02.2018 года №24-п «О нормативах потребления коммунальных услуг и 
нормативах потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии  приборов учета в целях содержания 
общего имущества в многоквартирных домах в ХМАО – Югре и признании утратившим силу некоторых постановлений 
Правительства ХМАО – Югры». 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Количество комнат в жилом 
помещении 

Нормативы потребления электроэнергии в зависимости от численности 
проживающих в жилом помещении (кВт/ч на 1 человека  в месяц)    

 1 человек   2  человека  3 человека 4  человека  5 и более  человек  
1. Многоквартирные дома, жилые дома и общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке 

стационарными электрическими плитами 
1.1. 1 комната 97,3 60,3 46,7 38,0 33,1 

1.2. 2 комнаты 125,6 77,8 60,3 49,0 42,7 

1.3. 3 комнаты 142,1 88,1 68,2 55,4 48,3 

1.4. 4 и более комнат 153,8 95,3 73,8 60,0 52,3 

2. Многоквартирные дома, жилые дома и общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке 
стационарными электрическими плитами 

2.1. 1 комната 139,0 86,2 66,7 54,2 47,3 

2.2. 2 комнаты 164,0 101,7 78,7 64,0 55,8 

2.3. 3 комнаты 179,3 111,2 86,1 69,9 61,0 

2.4. 4 и более комнат 190,4 118,1 91,4 74,3 64,8 



Нормативы потребления в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре электрической энергии 
в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, введены с 01 января 2019 года 

 
№ 
п/п 

Категория многоквартирных домов Единица 
измерения 

Нормативы потребления 
С лампами накаливания  С энергоэффективными 

лампами 
1 2 3 4  5 
1 Многоквартирные дома, не 

оборудованные лифтами и насосным 
оборудованием  

кВт∙ч в месяц на 
1 м2 общей 
площади 

помещений, 
входящих в состав 

общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме 

0,96 0,37 
2 Многоквартирные дома, оборудованные 

лифтами (1 ед. в подъезде),  без 
насосного оборудования 2,47 1,85 

3 Многоквартирные дома, оборудованные 
лифтами (2 ед. и более в подъезде), без 
насосного оборудования   

 
3,06 2,18 

4 Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами,  с насосным 
оборудованием 

 
1,38 

 
0,78 

5 Многоквартирные дома, оборудованные 
лифтами (1 ед. в подъезде) и   насосным 
оборудованием 

 
3,16 

 
2,53 

6 Многоквартирные дома, оборудованные 
лифтами (2 ед. и более в подъезде) и 
насосным оборудованием  

 
4,03 

 
3,19 

 
Реквизиты нормативно - правового акта: 

1.Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.11.2018 года № 448-п «О внесении изменения в постановление 
Правительства ХМАО - Югры от 02.02.2018 года №24-п «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах 
потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии  приборов учета в целях содержания общего имущества 
в многоквартирных домах в ХМАО – Югре и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства ХМАО – 
Югры». 
 


