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Региональная служба по тарифам 
Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 г. 60/135

Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей 
Нижегородской области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 году № 35-ФЗ 
«Об  электроэнергетике»,  постановлением Правительства  Российской 
Федерации  от  29  декабря  2011  года  № 1178  «О ценообразовании в  области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16 
сентября  2014  года  № 1442-э  «Об  утверждении  Методических  указаний  по 
расчету  тарифов  на  электрическую  энергию  (мощность)  для  населения  и 
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче 
электрической  энергии,  поставляемой  населению  и  приравненным  к  нему 
категориям потребителей», приказом ФСТ России от 28 марта 2013 года № 313-
э  «Об  утверждении  Регламента  установления  цен  (тарифов)  и  (или)  их 
предельных уровней,  предусматривающего  порядок  регистрации,  принятия  к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом 
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области 
государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 10 октября 
2014  года  №  225-э/1  «О  предельных  уровнях  тарифов  на  электрическую 
энергию (мощность) на 2015 год»:

1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2015 года 
включительно  цены  (тарифы)  на  электрическую  энергию  для  населения  и 
приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области согласно 
Приложению 1.

2. При расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 
приравненных  к  нему  категорий  потребителей  Нижегородской  области 
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использованы  объемы  потребления  электрической  энергии  (мощности), 
приведенные в Приложении 2.

3. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.

И.о. руководителя службы А.В. Семенников
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 60/135

Цены (тарифы)
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему

категорий потребителей на территории Нижегородской области на 2015 год

Нижегородская область
№
п/п

Показатель (группы 
потребителей

с разбивкой по ставкам и
и дифференциацией по 

зонам суток)

Единица 
измерения

В пределах 
социальной нормы 
потребления

Сверх социальной 
нормы потребления

1 
полугодие 

2 
полугодие

1 
полугодие

2 
полугодие

Цена
       (тариф)

Цена
       (тариф)

Цена
       (тариф)

Цена
       (тариф)

1 2 3 4 5 6 7
1. Население,  за  исключением указанного в  пунктах  2  и  3  (тарифы указываются с  

учетом НДС)
1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,83 3,09 5,04 5,51
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная  зона  (пиковая  и 
полупиковая)

руб./кВт·ч 2,88 3,14 5,43 5,92

Ночная зона руб./кВт·ч 1,41 1,54 2,81 3,07
1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,92 3,19 5,77 6,30
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,83 3,09 5,04 5,51
Ночная зона руб./кВт·ч 1,41 1,54 2,81 3,07

2. Население,  проживающее  в  городских  населенных  пунктах  в  домах, 
оборудованных  в  установленном  порядке  стационарными  электроплитами  и 
(или)  электроотопительными  установками  (тарифы  указываются  с  учетом 
НДС)

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,98 2,20 3,53 3,92
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВт·ч 2,02 2,24 3,80 4,22

Ночная зона руб./кВт·ч 0,99 1,10 1,97 2,19
2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,04 2,26 4,04 4,48
Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,98 2,20 3,53 3,92
Ночная зона руб./кВт·ч 0,99 1,10 1,97 2,19

3. Население,  проживающее  в  сельских  населенных  пунктах  (тарифы 
указываются с учетом НДС)

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,98 2,20 3,53 3,92
3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 



4
Дневная зона (пиковая и 
полупиковая)

руб./кВт·ч 2,02 2,24 3,80 4,22

Ночная зона руб./кВт·ч 0,99 1,10 1,97 2,19
3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,04 2,26 4,04 4,48
Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,98 2,20 3,53 3,92
Ночная зона руб./кВт·ч 0,99 1,10 1,97 2,19

4. Потребители, приравненные к населению (в том числе при отсутствии решения 
уполномоченного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  о  применении  социальной  нормы  для  категории  потребителей, 
приравненных к населению) (тарифы указываются с учетом НДС).

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,83 3,09 5,04 5,51
4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная  зона  (пиковая  и 
полупиковая)

руб./кВт·ч 2,88 3,14 5,43 5,92

Ночная зона руб./кВт·ч 1,41 1,54 2,81 3,07
4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 2,92 3,19 5,77 6,30
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,83 3,09 5,04 5,51
Ночная зона руб./кВт·ч 1,41 1,54 2,81 3,07

Примечания:  1.  Интервалы  тарифных  зон  суток  (по  месяцам  календарного  года) 
утверждаются Федеральной службой по тарифам.
2.  Коэффициент,  применяемый  при  расчете  и  установлении  тарифов  на  электрическую 
энергию  для  населения,  проживающего  в  городских  населенных  пунктах  в  домах, 
оборудованных  в  установленном  порядке  стационарными  электроплитами  и  (или) 
электроотопительными  установками,  и  в  сельских  населенных  пунктах,  установлен 
решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 декабря 2014 года 
№ 60/134 в размерах:
- с 1 января по 30 июня 2015 года - 0,7;
- с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 0,712.
3.  Социальная  норма  потребления  электрической  энергии  населением  установлена 
постановлением Правительства Нижегородской области от 28 мая 2012 года № 310 (в ред. 
постановления Правительства Нижегородской области от 25.07.2014 года № 425).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению региональной службы по 

тарифам Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 60/135

Объемы потребления электрической энергии (мощности) населением, 
использованные при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории 

Нижегородской области.

№ 
п/п Показатель 1 полугодие 2 полугодие

1.

Объемы  потребления  электрической  энергии 
(мощности) населением, за исключением указанного 
в п. 2 и п. 3, (млн. кВт.ч.) 977,850 946,890

2.

Объемы  потребления  электрической  энергии 
(мощности)  населением,  проживающим в  городских 
населенных  пунктах  в  домах,  оборудованных  в 
установленном  порядке  стационарными 
электроплитами  и  (или)  электроотопительными 
установками, (млн. кВт.ч.) 167,143 163,520

3.

Объемы  потребления  электрической  энергии 
(мощности)  населением,  проживающим  в  сельских 
населенных пунктах, (млн. кВт.ч.) 418,052 408,493

4.
Объем  потребления  электрической  энергии 
(мощности) по одноставочному тарифу, (млн. кВт.ч.) 913,147 896,294

5.

Объем  потребления  электрической  энергии 
(мощности)  по  тарифу,  дифференцированному  по 
двум зонам суток, (млн. кВт.ч.) 568,000 542,443

6.

Объем  потребления  электрической  энергии 
(мощности)  по  тарифу,  дифференцированному  по 
трем зонам суток, (млн. кВт.ч.) 81,898 80,166

7.

Объемы  потребления  электрической  энергии 
(мощности) по тарифу в пределах социальной нормы, 
(млн. кВт.ч.) 1 121,733 1 105,234

8.

Объемы  потребления  электрической  энергии 
(мощности)  по  тарифу  сверх  социальной  нормы, 
(млн. кВт.ч.) 441,312 413,669

Включено в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной 
власти  Нижегородской области 
25 декабря 2014 года 
№ 06675-516-060/135


