
Объявление об изменении тарифов на электроэнергию для населения 

Согласно решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области №57/21 от 30.11.2011г. «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей на территории Нижегородской области» с 1 января по 30 июня 2012 года включительно 
установлены и введены в действие цены (тарифы) (с учетом НДС) на электрическую энергию, поставляемую 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Нижегородской области, в 
следующих размерах: 

№ 
п/п 

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

Единица 
измерений 

Цена 
(тариф) 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)   
1.1 Население, за исключением указанного в п.1.2 и 1.3 

1.1.1 Одноставочный тариф:   
 - одноставочный базовый тариф руб./кВт·ч 2-30 
 - одноставочный экономически обоснованный тариф руб./кВт·ч 4-35 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   
 - пиковая зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 2-31 
 - пиковая зона (экономически обоснованный тариф) руб./кВт·ч 4-56 
 - ночная зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 1-15 
 - ночная зона (экономически обоснованный тариф ) руб./кВт·ч 2-28 

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   
 - пиковая зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 2-31 
 - пиковая зона (экономически обоснованный тариф) руб./кВт·ч 4-56 
 - полупиковая зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 1-94 
 - полупиковая зона (экономически обоснованный тариф) руб./кВт·ч 3-79 
 - ночная зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 1-15 
 - ночная зона (экономически обоснованный тариф ) руб./кВт·ч 2-28 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками: 

1.2.1 Одноставочный тариф:   
 - одноставочный базовый тариф руб./кВт·ч 1-61 
 - одноставочный экономически обоснованный тариф руб./кВт·ч 3-05 

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   
 - пиковая зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 1-62 
 - пиковая зона (экономически обоснованный тариф) руб./кВт·ч 3-19 
 - ночная зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 0-81 
 - ночная зона (экономически обоснованный тариф ) руб./кВт·ч 1-60 

1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   
 - пиковая зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 1-62 
 - пиковая зона (экономически обоснованный тариф) руб./кВт·ч 3-19 
 - полупиковая зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 1-36 
 - полупиковая зона (экономически обоснованный тариф) руб./кВт·ч 2-65 
 - ночная зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 0-81 
 - ночная зона (экономически обоснованный тариф ) руб./кВт·ч 1-60 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 
1.3.1 Одноставочный тариф:   

 - одноставочный базовый тариф руб./кВт·ч 1-61 



 - одноставочный экономически обоснованный тариф руб./кВт·ч 3-05 
1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   

 - пиковая зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 1-62 
 - пиковая зона (экономически обоснованный тариф) руб./кВт·ч 3-19 
 - ночная зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 0-81 
 - ночная зона (экономически обоснованный тариф ) руб./кВт·ч 1-60 

1.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   
 - пиковая зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 1-62 
 - пиковая зона (экономически обоснованный тариф) руб./кВт·ч 3-19 
 - полупиковая зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 1-36 
 - полупиковая зона (экономически обоснованный тариф) руб./кВт·ч 2-65 
 - ночная зона (базовый тариф) руб./кВт·ч 0-81 
 - ночная зона (экономически обоснованный тариф ) руб./кВт·ч 1-60 

Для населения и потребителей, приравненных к категории населения, устанавливается следующая 
дифференциация тарифов на электрическую энергию: 

одноставочный тариф; 

одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: 

• пиковая зона (с 7-00 до 22-00 с понедельника по пятницу включительно), 

• ночная зона (с 22-00 до 7-00 с понедельника по пятницу включительно и с 15-00 субботы до 7-00 
понедельника) 

одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток: 

• пиковая зона (с 8-00 до 11-00 и с 17-00 до 21-00 с понедельника по пятницу включительно), 

• полупиковая зона (с 7-00 до 8-00, с 11-00 до 17-00 и с 21-00 до 22-00 с понедельника по пятницу 
включительно и с 7-00 до 15-00 в субботу), 

• ночная зона (с 22-00 до 7-00 с понедельника по пятницу включительно и с 15-00 субботы до 7-00 
понедельника) 

Согласно пункту 1 Постановления Правительства Нижегородской области от 29.12.2005г. №327 с 1 января 
2006 года на территории Нижегородской области установлена социальная норма потребления электрической 
энергии населением в размере 50 кВт·ч на человека в месяц. 

По базовым тарифам оплачивается электрическая энергия, потребленная в пределах социальной нормы 
потребления электрической энергии населением (далее по тексту - социальная норма), умноженной на 
количество граждан, зарегистрированных на конкретной жилой площади. Объем электроэнергии, 
потребленной сверх социальной нормы, оплачивается по экономически обоснованному тарифу. 

В случае отсутствия зарегистрированных граждан по конкретному адресу, оплата всего объема потребленной 
электроэнергии (в соответствии с показаниями электросчетчика) производится по экономически 
обоснованному тарифу. 

При наличии двухтарифного счетчика оплата по базовому тарифу производится следующим образом: 
половина социальной нормы, умноженной на число зарегистрированных, оплачивается по базовому тарифу 
пиковой зоны, вторая половина социальной нормы, умноженной на число зарегистрированных – по базовому 
тарифу ночной зоны. 

В том случае, если месячный объем электропотребления в ночную зону суток (или в пиковую зону суток) 
меньше половины социальной нормы, умноженной на количество граждан, зарегистрированных на конкретной 
жилой площади, оставшаяся часть социальной нормы относится на пиковое (или ночное) электропотребление. 

При наличии трехтарифного счетчика распределение социальной нормы потребления электроэнергии 
(50кВт·ч в месяц на каждого зарегистрированного на конкретной жилой площади) между зонами суток 
осуществляется следующим образом: 



• в пиковую зону суток по базовому тарифу оплачивается по 15кВт·ч (на каждого зарегистрированного на 
конкретной жилой площади), 

• в ночную зону суток по базовому тарифу оплачивается по 15кВт·ч (на каждого зарегистрированного на 
конкретной жилой площади), 

• в полупиковую зону суток по базовому тарифу оплачивается 20кВт·ч (на каждого зарегистрированного на 
конкретной жилой площади). 

В том случае, если месячный объем электропотребления в ночную (пиковую или полупиковую) зону суток 
меньше вышеуказанных объемов электропотребления, оставшаяся часть социальной нормы относится на 
электропотребление в двух других зонах суток равными долями. 

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 

 


