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Тарифы на электроэнергию по Санкт-Петербургу 
установлены Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2012 № 559-р 

 

Население и приравненные к нему 

категории потребителей 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 года 

Одноставочный 

тариф 

Тариф, дифференцированный 

по двум зонам суток 

дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

ночная 

зона 

Размер тарифа руб./кВт*ч, вкл. НДС 

1. Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами 

2,97 2,98 1,81 

2. Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 

2,08 2,09 1,27 

3. Потребители, приравненные к населению 2,97 2,98 1,81 
 

 

 

Население и приравненные к нему 

категории потребителей 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

дневная зона 
ночная 

зона 
пиковая 

зона 

полупиковая 

зона 

1. Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами 

(тарифы указаны с учетом НДС) 

3,02 2,97 1,81 

2. Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 

(тарифы указаны с учетом НДС) 

2,13 2,08 1,27 

3. Потребители, приравненные к населению 

(тарифы указаны с учетом НДС) 
3,02 2,97 1,81 
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Население и приравненные к нему 

категории потребителей 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 года 

Одноставочный 

тариф 

Тариф, дифференцированный 

по двум зонам суток 

дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

ночная 

зона 

Размер тарифа руб./кВт*ч, вкл. НДС 

1. Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами 

3,39 3,41 2,06 

2. Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 

2,37 2,39 1,44 

3. Потребители, приравненные к населению 3,39 3,41 2,06 
 

 

 

Население и приравненные к нему 

категории потребителей 

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

дневная зона 
ночная 

зона 
пиковая 

зона 

полупиковая 

зона 

1. Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке 

стационарными газовыми плитами 

(тарифы указаны с учетом НДС) 

3,44 3,39 2,06 

2. Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 

(тарифы указаны с учетом НДС) 

2,41 2,37 1,44 

3. Потребители, приравненные к населению 

(тарифы указаны с учетом НДС) 
3,44 3,39 2,06 

Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 14.12.2012 № 393-э/1 и 

определены в астрономических часах по местному времени. 
 

Ночная зона суток: 23.00 – 07.00. 

Пиковые зоны суток: 07.00-10.00, 17.00-21.00. 

Полупиковая зона – остальное время. 

Дневная зона – время пиковой и полупиковой зон. 

 

Согласно постановлению Правительства РФ №1178 от 29.12.2011 изменение тарифов за 

электроэнергию для населения производится с 01 июля каждого года. 


