
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

приравненных к нему категорий потребителей по Пензенской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с 

последующими изменениями),  приказом ФСТ России от 9 октября 2012 г. № 230-

э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год»,  

приказом ФСТ России от 8 апреля 2005 г. №130-э «Об утверждении Регламента 

рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на 

электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на 

оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» (с 

последующими изменениями), приказом ФСТ России от 31 декабря 2010 г. № 

655-э «Об определении категорий потребителей, которые приравнены к 

населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по 

регулируемым ценам (тарифам)» (с последующими изменениями),  

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 

электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 

утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 (с 

последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию 

тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным 

постановлением Правительства Пензенской области от 4 августа 2010 г. №440-пП 

(с последующими изменениями), на основании протокола заседания Правления 

Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 

от 28 ноября 2012 года  №194   

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить и ввести в действие тарифы на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пензенской 

области: 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ  

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

от 28 ноября  2012 года №      147 
  

г.Пенза  



-  с календарной разбивкой с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. согласно 

приложению  № 1 к настоящему приказу; 

- с календарной разбивкой с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. согласно 

приложению  № 2  к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 г.  пункты 1, 2 приказа 

Управления по регулированию  тарифов и энергосбережению Пензенской области 

от 28 ноября 2011 г. № 118 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию для населения Пензенской области»  

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Издательский дом «Пензенская 

правда». 

 

      

 

Врио начальника Управления                                                                 Н.В. Моисеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу Управления по 

регулированию тарифов и энергосбережению 

Пензенской области от 28 ноября 2012 г.                          

№ 147 

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

категорий потребителей по Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей     

с разбивкой по ставкам и          

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

1 2 3 4 

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 руб./кВт·ч 2,320 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона руб./кВт·ч 2,510  

Ночная зона руб./кВт·ч 1,645 

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт·ч  2,816 

Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,320 

Ночная зона руб./кВт·ч  1,645 

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 руб./кВт·ч 1,624  

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона руб./кВт·ч  1,757 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,152 

1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт·ч  1,971 

Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,624 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,152 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах  
1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч  1,624  

1.3.2 Тариф, дифференцированный по  двум зонам суток 
 Дневная зона руб./кВт·ч 1,757 

 Ночная зона руб./кВт·ч  1,152 

1.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт·ч 1,971 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,624 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,152 

2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
*: 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,320 

 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

 Дневная зона руб./кВт·ч 2,510  

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,645 

 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,816 

 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,320 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,645 

__________________________________________________________________________________ 
* Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 

(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), установлен приказом ФСТ России от 31 декабря 2010 

г. № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая 

энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» (с последующими изменениями). 

 

Примечание. 

1. Интервалы тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2013 года 

утверждаются приказом Федеральной службы по тарифам; 



2. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 

декабря 1998 г. № 1444 «Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, 

потребляемой населением» для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а 

также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и электроотопительными установками, применяется 

понижающий коэффициент 0,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу Управления по 

регулированию тарифов и энергосбережению 

Пензенской области от 28 ноября 2012 г.                          

№ 147 
 

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

категорий потребителей по Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей     

с разбивкой по ставкам и          

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

1 2 3 4 

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 руб./кВт·ч 2,600 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона руб./кВт·ч 2,813 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,844 

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт·ч  3,156 

Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,600 

Ночная зона руб./кВт·ч  1,844 

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 руб./кВт·ч 1,820 

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона руб./кВт·ч 1,969 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,291 

1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт·ч  2,209 

Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,820 

Ночная зона руб./кВт·ч  1,291 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах  
1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,820 

1.3.2 Тариф, дифференцированный по  двум зонам суток 
 Дневная зона руб./кВт·ч 1,969 

 Ночная зона руб./кВт·ч  1,291 

1.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВт·ч 2,209 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,820 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,291 

2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
*: 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,600 

 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

 Дневная зона руб./кВт·ч 2,813 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,844 
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,156 

 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,600 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,844 

__________________________________________________________________________________ 
* Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 

(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), установлен приказом ФСТ России от 31 декабря 2010 

г. № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая 

энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» (с последующими изменениями). 

 

Примечание. 

1. Интервалы тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2013 года 

утверждаются приказом Федеральной службы по тарифам; 



2. Тарифы, дифференцированные по зонам суток, могут быть изменены после принятия 

и опубликования приказов ФСТ России об утверждении индикативной цены на электрическую 

энергию для Пензенской области и тарифов на услуги, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителя и интервалов 

тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2013 г. 

3. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 

декабря 1998 г. № 1444 «Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, 

потребляемой населением» для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а 

также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и электроотопительными установками, применяется 

понижающий коэффициент 0,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


