
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З  
 

 19.12.2014                                                №                       181-пр/э  
г. Благовещенск 

 

Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для 

населения и приравненным к нему 

категориям потребителей Амурской 

области на 2015 год 

 

В соответствии с Федеральным законом 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике», Положением об управлении государственного 

регулирования цен и тарифов Амурской области, утвержденным 

постановлением губернатора Амурской области от 22.12.2008 № 491, на 

основании решения Правления управления от 19.12.2014 № 166 -14/э  

п р и к а з ы в а ю:  
1. Установить с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года цены 

(тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей Амурской области, согласно указанной в приложении 

к настоящему приказу календарной разбивке. 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

 

Начальник управления                    О.М.Личман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 

                                                                                к приказу управления 

                                                                                государственного регулирования 

                                                                                цен и тарифов Амурской области               

                                                                                от  19.12.2014 №  181-пр/э 

 

Цены (тарифы) 

на электрическую энергию для населения и приравненным 

к нему категориям потребителей Амурской 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  3,06 3,37 

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

Дневная зона (пиковая и            

полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  4,17 3,88 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  0,85 0,94 

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

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  6,43 5,78 

Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  3,06 3,37 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  0,85 0,94 

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  2,14 2,36 

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

Дневная зона (пиковая и            

полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  2,92 2,71 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  0,59 0,65 

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

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  4,50 4,05 

Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  2,14 2,36 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  0,59 0,65 

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах <2>        

3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч                  2,14 2,36 

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

Дневная зона (пиковая и            

полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  2,92 2,71 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  0,59 0,65 

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

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  4,50 4,05 
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Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  2,14 2,36 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  0,59 0,65 

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом 

НДС)                           

4.1. Одноставочный тариф                 руб./кВт·ч  3,06 3,37 

4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и            

полупиковая)                       

 руб./кВт·ч  4,17 3,88 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  0,85 0,94 

4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона                        руб./кВт·ч  6,43 5,78 

Полупиковая зона                    руб./кВт·ч  3,06 3,37 

Ночная зона                         руб./кВт·ч  0,85 0,94 
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной 

службой по тарифам. 

<2>  Приказом управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 

19.12.2014 № 180-пр/э установлен понижающий коэффициент 0,7, применяемый при расчете цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, а также приравненным к населению категориям 

потребителей, проживающим в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,  

и в сельских населенных пунктах. 
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