
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 декабря 2014 г. N 644-э/2 
 

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 
 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 10.10.2014 N 225-э/1 "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию 
(мощность) на 2015 год", Методическими указаниями 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, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 
16.09.2014 N 1442-э, Региональная служба по тарифам Ивановской области постановляет: 

 
1. Установить с 01.01.2015 по 31.12.2015 тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 

гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Ивановской области на 2015 год с 
календарной разбивкой согласно приложению. 

 
2. С введением в действие установленных в п. 1 настоящего постановления тарифов 

утрачивает силу постановление РСТ Ивановской области от 16.12.2013 N 586-э/2. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Начальник службы 

В.Н.ШАРЫПОВ 
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Приложение 

к постановлению 
РСТ 

Ивановской области 
от 11.12.2014 N 644-э/2 

 
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ 
КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 

 

N п/п Показатель (группы потребителей с 
разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения 1 
полугодие 

2 полугодие 

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 3,33 3,62 

1.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

 Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 3,36 3,70 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,99 2,19 

1.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,37 3,71 

 Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,33 3,62 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,99 2,19 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками <2> 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,33 2,53 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

 Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 2,35 2,59 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,39 1,53 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,36 2,60 

 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,33 2,53 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,39 1,53 
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3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,33 2,53 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

 Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 2,35 2,59 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,39 1,53 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,36 2,60 

 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,33 2,53 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,39 1,53 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 Потребители, приравненные к населению, в городских населенных пунктах, за исключением 

потребителей, приравненных к населению, в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,33 3,62 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

 Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 3,36 3,70 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,99 2,19 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,37 3,71 

 Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,33 3,62 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,99 2,19 

4.2 Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных пунктах, а также потребители, 

приравненные к населению, в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,33 2,53 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

 Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 2,35 2,59 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,39 1,53 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 
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 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,36 2,60 

 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,33 2,53 

 Ночная зона руб./кВт·ч 1,39 1,53 

 
Примечание. Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и 

которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в 
отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые 
нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности), 
приведен в приложении N 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 N 1178. 
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