
 

 

 

 

30.06.2021 

  Ежегодная индексация тарифов на электроэнергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей в Тюменском регионе не превысит прогноз 

инфляции по итогам 2021 года 

С 1 июля 2021 года в рамках ежегодной плановой индексации начинают 

действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему 

категорий в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на 

юге Тюменской области.  

Размер тарифов на электроэнергию установлен Распоряжением региональной 

энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО № 25 от 07 декабря 

2020 г. В соответствии с документом во втором полугодии тарифы на электрическую 

энергию для городского населения, проживающего в домах с электроплитами, и 

населения, проживающего в сельских населенных пунктах, с учетом НДС составят: 

- одноставочный тариф - 2,16 руб./кВт*ч.;     

- тарифы, дифференцированные по двум зонам суток: днем — 2,18 руб./кВт*ч; в ночное 

время — 1,07 руб./кВт*ч.;   

- тарифы, дифференцированные по трем зонам суток: в пиковой зоне с 7.00 до 10.00 и с 

17.00 до 21.00 — 2,20 руб./кВт*ч; в полупиковой зоне с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 

— 2,15 руб./кВт*ч; в ночное время суток с 23.00 до 7.00 — 1,07 руб./кВт*ч.  

Для жителей городов, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для 

потребителей, приравненных к категории «население», тарифы на электрическую энергию 

составят: 

- одноставочный тариф — 3,07 руб./кВт*ч.; 

- тарифы, дифференцированные по двум зонам суток: в дневное время с 7.00 до 23.00 — 

3,12 руб./кВт*ч, в ночное время с 23.00 до 7.00 — 1,54 руб./кВт*ч.; 

- тарифы, дифференцированные по трем зонам суток: в пиковой зоне с 7.00 до 10.00 и с 

17.00 до 21.00 — 3,14 руб./кВт*ч; в полупиковой зоне с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00 

— 3,07 руб./кВт*ч; в ночное время с 23.00 до 7.00 — 1,54 руб./кВт*ч. Все тарифы 

указываются с учетом НДС. 

В среднем тарифы на электроэнергию для населения Тюменской области, ХМАО и 

ЯНАО во втором полугодии вырастут на 3,4% по отношению к первому полугодию. Этот 

рост не превышает уровня инфляции, которая по прогнозу Центробанка России на 2021 

год составляет 4,7-5,2%. 

Стоит отметить, что тарифы на электрическую энергию для населения и 

приравненных к ним категориям граждан на территории деятельности АО «Газпром 



 
 

энергосбыт Тюмень» неизменно одни из самых низких в стране. Для сравнения, тарифы в 

Тюменском регионе ниже, чем в соседних областях УрФО, в среднем на 19%.   

Подробная информация о тарифах на электроэнергию для частных лиц на 

официальном сайте gesbt.ru в разделе «Тарифы».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по связям с общественностью и работе со СМИ 

Тел.: (3462) 77-77-77 (доб. 16-808) 

Елена Семёнова 

 info@energosales.ru  

www.gesbt.ru 

 

Мы в соцсетях: 

vk.com/gesbt.tyumen 

facebook.com/gesbt.tyumen 

instagram.com/gesbt.tyumen 
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