
Памятка для абонентов физических лиц АО «Электросеть» 

Стоимость коммунальной услуги электроснабжения в каждом отдельном домохозяйстве 
в настоящий момент определяется исходя из нескольких условий. Знание этих условий, 
ответственный  и взвешенный подход к выбору тарифа на электроэнергию, влияет на 
формирование конечной цены за электричество и позволяет получить существенную 
экономию по оплате коммунальной услуги.  

Для понимания условий, влияющих на конечную стоимость электроэнергии в каждом 
жилом доме или жилом помещении в многоквартирном жилом доме (МКД), необходимо 
ознакомится с тарифами дифференцированными по зонам суток и терминологией 
применяемой при их использвании. 

Одноставочный тариф - стоимость одного киловатт/часа электроэнергии фиксирована 
и не меняется в течение суток. Величина тарифа зависит только от наличия электрической 
плиты или газоснабжения в жилом помещении МКД, а также расположения частного 
домовладения с назначением жилое, в сельской местности. 

 Одноставочный тариф с дифференциацией по двум зонам суток – стоимость одного 
киловатт/часа цена колеблется в зависимости от времени суток и разделена на два временных 
промежутка. Две временные зоны – это дневные (с 7 до 23 часов) и ночные (с 23 до 7 часов) 
часы. При этом стоимость ночных часов гораздо ниже  3,24 рублей за один киловатт/час 
против 8,21 рублей за один киловатт/час в дневное время (указана стоимость для домов с 
газовыми плитами). Ночная ставка ниже дневной почти в 3 раза. Это значит, что люди, у 
которых основное потребление электричества приходится на ночь, имеют возможность 
получить экономию.  

 Одноставочный тариф с дифференциацией по трем зонам суток - стоимость одного 
киловатт/часа цена колеблется в зависимости от времени суток и разделена на три  временных 
промежутка, (с 7 до 10 часов) утра и (с 17 до 21 час) самое дорогое электричество (8,76 рублей), 
так как это пиковый период. Полупиковый приходится на временные отрезки (с 10  до 17 
часов) и (с 21 до 23 часов) - (6,73 рубля). Стоимость потребления в ночной период (с 23 до 7 
часов) такая же, как и при двухставочном тарифе (3,24 рублей за киловатт/час, указана 
стоимость для домов с газовыми плитами). 

Как показывает многолетняя практика по расчетам, для подавляющего большинства 
потребителей, оптимальным выбором будут одноставочный и двухставочный тарифные 
планы. При этом экономия по оплате появляется только если расход электроэнергии в 
ночное время более 30% по отношению к дневному расходу. Что касается трехставочной 
дифференциации, то такой выбор целесообразен лишь при условии четкого контроля 
потребления электроэнергии со стороны абонента. 

В случае возникновения дополнительных вопросов или затруднения при выборе 
тарифного плана, для получения консультации можно обратиться в АО «Электросеть» любым 
удобным для Вас способом: на личном приеме в клиентских офисах (информация о адресах и 
времени работы на сайте АО «Электросеть»), письменное обращение, в том числе по 
электронной почте elektroset@inbox.ru, по многоканальному телефону 8(495)728-7010 

Если Вы уже определились с выбором тарифного плана и хотите его изменить, то Вам 
необходимо только письменно обратиться в АО «Электросеть» любым удобным для Вас 
способом, включая электронную почту или заполнив форму обращения на сайте АО 
«Электросеть», а также обеспечить доступ к прибору учета электроэнергии, если для 
изменения расчетов потребуется его замена или перепрограммирование, а доступ к нему 
ограничен (обязанность письменного обращения предусмотрена п. 70 Основ ценообразования 



в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178).  

Все остальные действия производит гарантирующий поставщик электрической энергии 
АО «Электросеть». По факту изменения тарифного плана, Вам будет направлен 
соответствующий письменный ответ с указанием даты изменения и действующего с этой даты 
тарифа. 

Обращаем Ваше внимание, что все действия по изменению тарифного плана, 
включая при необходимости выезд и перепрограммирование прибора учета, в 
соответствии с действующим законодательством производятся на безвозмездной основе. 

Одним из самых частых задаваемых вопросов при смене тарифного плана, является 
вопрос о смене или перепрограммировании прибора учета.  

Необходимость действий с прибором учета определяется в каждом конкретном случае и 
зависит только от его технических характеристик, установленных его типом и маркой, но в 
большинстве случаев никаких действий с прибором учета не требуется. Если у Вас уже 
установлен многотарифный прибор учета электроэнергии, то его перепрограммирование не 
является обязательным условием для перехода на расчеты по одноставочному тарифу. В этом 
случае, если прибор учет подключен к автоматизированной системе учета электроэнергии 
(АСКУЭ), то АО «Электросеть» при формировании платежа будет учитывать суммарный 
расход по двум зонам суток Т1 (день) + Т2 (ночь). Если же Вы самостоятельно передаете 
показания приборов учета, то можете передавать суммарный объем потребления или же 
продолжать передавать показания по зонам Т1 и Т2 раздельно, в зависимости от того, что 
будет являться для Вас наиболее удобным. 

Единственным необходимым условием, для действий с прибором учета при смене 
тарифного плана, является необходимость замены однотарифного прибора учета при переходе 
на одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток. Что также производится за 
счет гарантирующего поставщика электрической энергии в МКД или за счет сетевой 
организации АО «Мособлэнерго» в случае частного домовладения. 

 

 

 


