
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 

от 21 декабря 2012 года № 73/4
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

потребителей на территории Нижегородской области 
(с 1 июля по 31 декабря 2013 года включительно)

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

Единица 
измерений Тарифы

1 2 3  
1.    Население (тарифы указываются с учетом НДС)   
1.1.  Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3   
1.1.1. Одноставочный тариф:                                               

 
 Одноставочный тариф в пределах социальной нормы руб./кВт.ч 2,72
 Одноставочный тариф сверх социальной нормы руб./кВт.ч 4,84
1.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
 Дневная зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 2,76
 Дневная зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 5,21
 Ночная зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 1,35
 Ночная зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 2,70
1.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
 Пиковая зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 2,80
 Пиковая зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 5,54
 Полупиковая зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 2,29
 Полупиковая зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 4,56
 Ночная зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 1,35
 Ночная зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 2,70
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 тариф в пределах социальной нормы руб./кВт.ч 1,90
 Одноставочный тариф сверх социальной нормы руб./кВт.ч 3,39
1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
 Дневная зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 1,93
 Дневная зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 3,65
 Ночная зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 0,95
 Ночная зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 1,89
1.2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
 Пиковая зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 1,96
 Пиковая зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 3,88
 Полупиковая зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 1,60



 Полупиковая зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 3,19
 Ночная зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 0,95
 Ночная зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 1,89
1.3.  Население, проживающее в сельских населенных пунктах  
1.3.1. Одноставочный тариф                                                
 Одноставочный тариф в пределах социальной нормы руб./кВт.ч 1,90
 Одноставочный тариф сверх социальной нормы руб./кВт.ч 3,39
1.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
 Дневная зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 1,93
 Дневная зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 3,65
 Ночная зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 0,95
 Ночная зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 1,89
1.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
 Пиковая зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 1,96
 Пиковая зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 3,88
 Полупиковая зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 1,60
 Полупиковая зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 3,19
 Ночная зона в пределах социальной нормы               руб./кВт.ч 0,95
 Ночная   зона сверх социальной нормы руб./кВт.ч 1,89
2.    Потребители, приравненные к населению                              
2.1.  Одноставочный тариф                                                
2.1.1. Для  городских  населенных  пунктов,  в  том числе, жилой 

фонд, за исключением указанного в п. 2.1.2
руб./кВт.ч 2,72

2.1.2. Для  городских  населенных  пунктов,   жилой фонд, 
оборудованный в установленном  порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 

руб./кВт.ч 1,90

2.1.3. Для сельских населенных пунктов             руб./кВт.ч 1,90
2.2.  Тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

2.2.1. Для  городских  населенных  пунктов,  в  том числе, 
жилой   фонд,    за исключением, указанного в п. 2.2.2 

 

 Дневная зона                                руб./кВт.ч 2,76
 Ночная зона                                 руб./кВт.ч 2,70
2.2.2. Для  городских  населенных  пунктов,   жилой фонд, 

оборудованный в установленном  порядке стационарными 
электроплитами    и    (или) электроотопительными 
установками 

 

 Дневная зона                                руб./кВт.ч 1,93
 Ночная зона                                 руб./кВт.ч 1,89
2.2.3. Для сельских населенных пунктов    
 Дневная зона                                руб./кВт.ч 1,93
 Ночная зона                                 руб./кВт.ч 1,89
2.3.  Тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
2.3.1. Для  городских  населенных  пунктов,  в  том числе, 

жилой   фонд,    за исключением, указанного в п. 2.3.2 
 

 Пиковая зона                                руб./кВт.ч 2,80
 Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,72
 Ночная зона                                 руб./кВт.ч 2,70



2.3.2. Для  городских  населенных  пунктов,   жилой фонд, 
оборудованный в установленном  порядке стационарными 
электроплитами    и    (или) электроотопительными 
установками 

 

 Пиковая зона                                руб./кВт.ч 1,96
 Полупиковая зона руб./кВт.ч 1,90
 Ночная зона                                 руб./кВт.ч 1,89
2.3.3. Для сельских населенных пунктов    
 Пиковая зона                                руб./кВт.ч 1,96
 Полупиковая зона руб./кВт.ч 1,90
 Ночная зона                                 руб./кВт.ч 1,89


