
 

 

Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

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 6 августа 2004 

года № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 

розничном (потребительском) рынке», письмом начальника контрольно-

ревизионного управления ФСТ России А.В. Малоземова исходящий № 4-1779 от 

7 марта 2014 года и в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством:  

1.1. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской 

области от 19 декабря 2013 года № 67/14 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей на территории Нижегородской области на 2014 год» следущие 

изменения: 

1.1.1. Изложить таблицу Приложения 1 к решению в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей 

с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения 1 полугодие  2 полугодие 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4  5 

1   Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1   Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,72 2,83 

1.1.2   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 2,76 2,88 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,35 1,41 
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 О внесении изменений в решение региональной 

службы по тарифам Нижегородской области от 

19 декабря 2013 года № 67/14 «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий 

потребителей на территории Нижегородской 

области на 2014 год» 
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1.1.3   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 2,80 2,92 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,72 2,83 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,35 1,41 

2   Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками 

2.1   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,90 1,98 

2.2   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 1,93 2,02 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,95 0,99 

2.3   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 1,96 2,04 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,90 1,98 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,95 0,99 

3   Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

3.1   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,90 1,98 

3.2   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 1,93 2,02 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,95 0,99 

3.3   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 1,96 2,04 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,90 1,98 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,95 0,99 

4   Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом 

НДС)   

4.1   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,72 2,83 

4.2   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 2,76 2,88 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,35 1,41 

4.3   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 2,80 2,92 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,72 2,83 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,35 1,41 

». 

1.1.2. Таблицу Приложения 2 к решению изложить в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему решению. 

1.2. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2014 года. 

 

 

 

И.о. руководителя службы      А.В. Семенников 


