
 

Информация Департамента энергетики и тарифов Ивановской области о росте тарифов на 

электрическую энергию для населения в 2016 году 

 

 

 

 Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2015  

№ 60-э/1 установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Ивановской области на 2016 год. 

В соответствии с указанным документом в период с 01.01.2016 по с 30.06.2016 тарифы 

останутся на уровне второго полугодия 2015 года, а рост произойдет с 01.07.2016 (Приложение). 

Рост одноставочных тарифов для населения по Ивановской области с 1 июля 2016 года в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ составит 7,5%. Зонные тарифы 

(в дневной, пиковой и ночной зонах) вырастут на 11,1%. 

Увеличение тарифов, дифференцированных по зонам суток, выше роста одноставочного 

тарифа обусловлено применением для расчета тарифов Методических указаний 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, утвержденных приказом ФСТ России от 

16.09.2014 № 1442-э (далее – Методические указания). 

Вместе с тем, в Ивановской области при расчете тарифов на электрическую энергию для 

населения, дифференцированных по зонам суток, был применен минимальный из 

предусмотренных Методическими указаниями коэффициент приведения дифференцированных по 

зонам суток тарифов для населения к единым границам соотношения с одноставочными тарифами 

для населения (1,5).  

Департамент отмечает, что граждане вправе самостоятельно определиться, по какому 

тарифу рассчитываться с исполнителем коммунальных услуг (энергосбытовой компанией) за 

потребленную электрическую энергию, по одноставочному тарифу или тарифу, 

дифференцированному по зонам суток.  

 В случае, если потребитель изъявит желание о переходе с тарифа, дифференцированного 

по зонам суток на одноставочный тариф, ему необходимо обратиться к исполнителю 

коммунальных услуг (энергосбытовой компании) с соответствующим заявлением. 

Перепрограммирование индивидуального прибора учета электрической энергии в этом случае не 

требуется. 

 

 

 

 



Приложение 

№п/п Показатель (группы потребителей 

с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток 

Единица 

измерения 

с  

01.01.2016 по 

30.06.2016 

с  

01.07.2016 по 

31.12.2016 

1 Население, за исключением населения п.2 (тарифы указываются с учетом НДС): 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,62 3,89 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,70 4,11 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,19 2,43 

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

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками, а также население, проживающее в сельских населенных пунктах(тарифы 

указываются с учетом НДС): 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,53 2,72 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,59 2,88 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,53 1,70 

 


