
 
 

по Санкт-Петербургу 
Установлены и введены в действие с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

от 31.10.2007 года № 130-р. 

 Размер тарифа руб./кВт*ч  вкл. НДС 
при наличии приборов 
раздельного учета 3. Население и потребители, 

приравненные к населению 

при отсутствии 
приборов 

раздельного учета  ночная зона 
с 23.00 до 7.00 

дневная зона 
с 7.00 до 23.00 

3.1.1. Население, проживающее в домах, 
оборудованных газовыми плитами 1,85 0,93 1,85 

3.1.2. Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами 

1,30 0,93 1,30 

3.1.3. Население, занятое индивидуальной 
трудовой деятельностью вне жилых 
помещений (мастерских, гаражах, 
пристройках, сараях, теплицах и т.д.) и 
предпринимательской деятельностью с 
использованием наемного труда 
независимо от места деятельности 

1,85 0,93 1,85 

Примечание: Тарифы для подгрупп потребителей №№ 3.1.1, 3.1.2 установлены на электрическую 
энергию, потребляемую на бытовые нужды городского населения в жилых помещениях (жилой 
дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната), личных подсобных хозяйствах, 
садовых участках.  

по Ленинградской области 
Установлены и введены в действие с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. 

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике  

 Правительства Ленинградской области от 16.11.2007 года № 98-П. 

 Размер тарифа руб./кВт*ч  вкл. НДС 
при наличии приборов 
раздельного учета 3. Население и потребители,  

приравненные к населению 

при отсутствии 
приборов 

раздельного учета ночная зона 
с 23.00 до 7.00 

дневная зона 
с 7.00 до 23.00 

3.1.1. Городское население, проживающее в домах,  
оборудованных газовыми плитами 1,67 0,86 1,67 

3.1.2. Городское население, проживающее в домах,  
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами 

1,17 0,86 1,17 

3.2.    Сельское население 1,17 0,86 1,17 
3.3.4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 

кооперативы, гаражно-строительные и гаражные 
кооперативы, автостоянки, рассчитывающиеся по 
общему счетчику на вводе, население, потребляющее 
электроэнергию на бытовые нужды в садовых участках 

1,80 0,86 1,80 

Примечание: 1. Тарифы для подгрупп потребителей 3.1.1 и 3.1.2. установлены на электрическую энергию, 
потребляемую на бытовые нужды городского населения в жилых помещениях (жилой дом, часть жилого дома, 
квартира, часть квартиры, комната), личных подсобных хозяйствах, мастерских творческих работников. 
2. Граждане, имеющие индивидуальные гаражи, заключившие договоры с энергоснабжающей организацией, 
рассчитываются по тарифу подгруппы потребителей № 3.3.4. 
 


