Приложение 1 к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 14.12.2012 N 811-Е
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ
КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА
N
п/п
1
1
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.1.6

1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1
1.3.2

Показатель
(группы потребителей с разбивкой тарифа по
ставкам и дифференциацией по зонам суток)
2
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
За объем электропотребления сверх установленного лимита (250 кВт·ч
на человека в месяц)
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Единица
измерения
3

Цена
(тариф)
4

руб./кВт·ч

2,66

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

2,88
2,11

Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
За объем электропотребления в пределах установленного лимита
(250 кВт·ч на человека в месяц)
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч

3,28
2,66
2,11

Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
За объем электропотребления сверх установленного лимита (250 кВт·ч
на человека в месяц)
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

руб./кВт·ч

1,48

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

2,30
1,86
1,48

руб./кВт·ч

1,86

Пиковая зона

руб./кВт·ч

2,01

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,48

1,86
2,01
1,48
2,30
1,86
1,48

1,86
2,01

1.3.3

1.3.4
1.3.5

1.3.6

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт·ч

2,30

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

1,86

Ночная зона
За объем электропотребления в пределах установленного лимита
(250 кВт·ч на человека в месяц)
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

руб./кВт·ч

1,48

руб./кВт·ч

1,48

Пиковая зона

руб./кВт·ч

1,60

Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

руб./кВт·ч

1,17

Пиковая зона

руб./кВт·ч

1,80

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

1,48

Ночная зона

руб./кВт·ч

1,17

Примечания по применению настоящего приложения:
тарифы на электрическую энергию, предусмотренные в приложении, применяются при расчетах за
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,
гарантирующими
поставщиками,
энергоснабжающими
и
энергосбытовыми
организациями,
осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области.
К категориям потребителей, приравненным к населению, относятся (приказ Федеральной службы по
тарифам от 31 декабря 2010 года N 655-э "Об определении категорий потребителей, которые приравнены к
населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)"):
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных
беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах
фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования, в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
- юридические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для
указанных помещений;
- юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности)
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских
частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности;
- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного
назначения);

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно
стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой
деятельности.
При расчетах за электрическую энергию, поставляемую категориям потребителей, приравненным к
населению (за исключением указанных ниже потребителей), применяются следующие тарифы: для
расположенных в городских населенных пунктах - предусмотренные подпунктами 1.2.1 - 1.2.3 пункта 1
приложения, для расположенных в сельских населенных пунктах - предусмотренные подпунктами 1.3.4 1.3.6 пункта 1 приложения.
При расчетах за потребленную электрическую энергию для садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан - некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства (садоводческое, огородническое или дачное
некоммерческое объединение), применяются тарифы, предусмотренные подпунктами 1.3.4 - 1.3.6 пункта 1
приложения.
При расчетах за потребленную электрическую энергию за весь объем электропотребления для
некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительных, гаражных кооперативов, автостоянок),
объединенных хозяйственных построек граждан (погреба, сараи и иные сооружения) применяются тарифы:
для расположенных в городских населенных пунктах - предусмотренные подпунктами 1.1.1 - 1.1.3 пункта 1
приложения, для расположенных в сельской местности - предусмотренные подпунктами 1.3.1 - 1.3.3 пункта
1 приложения.
Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные по зонам суток, предусмотренные пунктом 1
приложения, могут применяться при наличии приборов учета электрической энергии, фиксирующих
электропотребление отдельно по каждой зоне суток.
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой
по тарифам.

Приложение 2 к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 14.12.2012 N 811-Е
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ
КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
N
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

2
2.1
2.2

2.3

Показатель
Единица
(группы потребителей с разбивкой тарифа по
измерения
ставкам и дифференциацией по зонам суток)
2
3
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом
НДС) <*>
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч

--------------------------------

Цена
(тариф)
4

2,98
3,22
2,36
3,67
2,98
2,36

2,09
2,25
1,65
2,57
2,09
1,65
2,09
2,25
1,65
2,57
2,09
1,65

2,98
3,22
2,36
3,67
2,98
2,36

<*> Перечень потребителей, приравненных к населению (приказ Федеральной службы по тарифам от
31.12.2010 N 655-э "Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)":
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных
беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах
фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования, в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
юридические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для
указанных помещений;
юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских
частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику;
содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности;
хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного
назначения);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно
стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой
деятельности.
Примечание по применению настоящего приложения:
тарифы на электрическую энергию, предусмотренные в приложении, применяются при расчетах за
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,
гарантирующими
поставщиками,
энергоснабжающими
и
энергосбытовыми
организациями,
осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области.
При расчетах за электрическую энергию, поставляемую населению, указанному в подпунктах 1.1 и 1.3
пункта 1 приложения, применяются соответственно тарифы, указанные в подпунктах 1.1.1 - 1.1.3, с
применением к ним коэффициента 0,7 и тарифы, указанные в подпунктах 1.3.1 - 1.3.3, с применением к ним
коэффициента 0,8 в пределах лимита месячного потребления электроэнергии в размере 250 кВт·ч. Оплата
электроэнергии, потребленной свыше указанного лимита данными категориями потребителей,
осуществляется по соответствующим тарифам, указанным в подпунктах 1.1.1 - 1.1.3 и подпунктах 1.3.1 1.3.3, без применения к ним указанных коэффициентов.
При расчетах за электрическую энергию, поставляемую указанным в пункте 2 приложения категориям
потребителей, приравненным к населению, за весь объем потребления применяются тарифы:
- указанные в подпунктах 2.1 - 2.3, с применением к ним коэффициента 0,7 - для расположенных в
городских населенных пунктах; указанные в подпунктах 1.3.1 - 1.3.3, с применением к ним коэффициента 0,8
- для расположенных в сельских населенных пунктах для следующих потребителей:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных,
жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций),
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения

специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных
беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах
фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования, в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
юридических лиц, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для
указанных помещений;
юридических и физических лиц, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских
частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику;
- указанные в подпунктах 1.3.1 - 1.3.3, с применением к ним коэффициента 0,8 - для садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан - некоммерческих организаций,
учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, независимо от
местоположения;
- указанные в подпунктах 2.1 - 2.3, - для расположенных в городских населенных пунктах без
применения к ним коэффициента; для расположенных в сельских населенных пунктах с применением к ним
коэффициента 0,7, для следующих категорий потребителей:
содержащихся за счет прихожан религиозных организаций;
некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) и отдельно
стоящих гаражей, принадлежащих гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления
коммерческой деятельности;
хозяйственных построек физических лиц (погребов, сараев и иных сооружений аналогичного
назначения).
Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные по зонам суток, предусмотренные пунктами
1 и 2 приложения, могут применяться при наличии приборов учета электрической энергии, фиксирующих
электропотребление отдельно по каждой зоне суток.
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой
по тарифам.

