
Уважаемые жители Новокузнецкого муниципального округа! 

 

В соответствии с Постановлением от 20.12.2022 № 979 «О внесении 

изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

от 30.11.2022 №959 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 

2022, 2023 годы» доводим до Вашего сведения тарифы на электроэнергию. 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и 

приравненные к нему 

 

* - Для многодетных семей в полном объеме потребления размер тарифа на электрическую 

энергию применяется по I диапазону. Многодетной семьей признается семья, имеющая в 

составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, 

согласно статье 1 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области". 

***- Значения диапазонов потребления применяются в том числе к населению, 

проживающему в поселках городского типа. 

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 

некоммерческие товарищества 

 

Диапазон объема 

потребления, кВтч 

на один садовый 

земельный участок или 

огородный земельный 

участок 

до 1371 

включительно 

от 1371 до 2106 

включительно 

свыше 

2106 

Одноставочный тариф, руб./кВтч 3,02 4,95 6,08 

Тариф, 

дифференцированный 

по 2 зонам суток, 

руб./кВтч  

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
3,47 5,71 7,00 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

Тариф, 

дифференцированный 

по 3 зонам суток, 

руб./кВтч  

Пиковая зона  3,78 6,22 7,62 

Полупиковая зона  3,02 4,95 6,08 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

 

Диапазон объема 

потребления, кВтч 

вне отопительного 

периода*** 

до 1371 

включительно* 

от 1371 до 2106 

включительно 

свыше 

2106 

в отопительный 

период*** 

до 3887 

включительно* 

от 3887 до 5266 

включительно 

свыше 

5266 

Одноставочный тариф, руб./кВтч 3,02 4,95 6,08 

Тариф, 

дифференцированный 

по 2 зонам суток, 

руб./кВтч  

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
3,47 5,71 7,00 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

Тариф, 

дифференцированный 

по 3 зонам суток, 

руб./кВтч  

Пиковая зона  3,78 6,22 7,62 

Полупиковая зона  3,02 4,95 6,08 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 


