Приложение
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 29.12.2009 N 88-Е
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ
"НАСЕЛЕНИЕ" ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Показатель
Единица
Диапазоны напряжения
(группы потребителей
измерения
ВН СН-I СН-II НН
с разбивкой тарифа по
ставкам и дифференциацией
по зонам суток)
2
3
4
5
6
7
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
газовыми плитами
За объем электропотребления сверх установленного лимита
(250 кВт·ч на человека в месяц)
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
2,30
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
2,47
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,83
За объем электропотребления в пределах установленного
лимита (250 кВт·ч на человека в месяц)
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,60
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,73
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,28
Население, проживающее в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,60
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,73
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,28
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
За объем электропотребления сверх установленного лимита
(250 кВт·ч на человека в месяц)
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,60
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,73
Ночная зона
руб./кВт·ч
1,28
За объем электропотребления в пределах установленного
лимита (250 кВт·ч на человека в месяц)
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
1,21
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона
руб./кВт·ч
1,29
Ночная зона
руб./кВт·ч
0,95

Примечания по применению настоящего приложения:
тарифы на электрическую энергию, предусмотренные в приложении, применяются
при расчетах за электрическую энергию, поставляемую населению и потребителям,
приравненным
к
категории
"население",
гарантирующими
поставщиками,
энергоснабжающими
и
энергосбытовыми
организациями,
осуществляющими
деятельность на территории Новосибирской области.
Для приравненных к категории "население" потребителей при расчетах за весь объем
потребленной электрической энергии применяются тарифы: для расположенных в
городских населенных пунктах - предусмотренные подпунктами 1.1.3 - 1.1.4 пункта 1
приложения, для расположенных в сельских населенных пунктах - предусмотренные
подпунктами 1.3.3 - 1.3.4 пункта 1 приложения.
К приравненным к категории "население" потребителям относятся (п. 27
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом
ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2):
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, 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, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового
потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и
объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
- населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба,
сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых
учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе;
- религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан;
- гарантирующие поставщики (ГП), энергосбытовые компании (ЭСК),
энергоснабжающие организации (ЭСО), приобретающие электроэнергию в целях
дальнейшей продажи потребителям-гражданам и (или) исполнителям коммунальной
услуги электроснабжения, наймодателям (или уполномоченным ими лицам) в объемах
фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии,
израсходованной на места общего пользования.
При расчетах за потребленную электрическую энергию для населения,
проживающего в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в
установленном
порядке
стационарными
газовыми
плитами,
стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками, применяются тарифы,
предусмотренные подпунктом 1.1 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
1.3.3 - 1.3.4 пункта 1 приложения.
Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 02.12.2008 N 61-Е
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы,
автостоянки) отнесены к тарифной группе "Население".
При расчетах за потребленную электрическую энергию за весь объем
электропотребления для некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительных,

гаражных кооперативов, автостоянок) применяются тарифы: для расположенных в
городских населенных пунктах - предусмотренные подпунктами 1.1.1 - 1.1.2 пункта 1
приложения, для расположенных в сельской местности - предусмотренные подпунктами
1.3.1 - 1.3.2 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.
Для применения тарифов, дифференцированных по зонам суток, используются
интервалы: дневная зона - с 07-00 до 23-00 часов, ночная зона - с 23-00 до 07-00 часов.

