
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонниосъя НО

соссты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
от 15 декабря2021 года

г. Ижевск

Об установлении цен (тарифов) наэлектри-ческую энергию ДЛЯ населения в
приравнеиныx к иему категорий потребителей по Удмуртской Республике

на 2022 год

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N!! 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правигельства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года И~ 1178 «О ценообразованиив области регулируемыхцен
(тарифов) в электроэнергетике» и Положением о Министерстве строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики,
утвержденным постановлением Правительстав Удмуртской Республики
от 22 декабря 2017 года ]'(2 550, Министерство строительства.
жилищио-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
прнказывает:

) . Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года цепы (тарифы) на
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей по Удмуртской Республике с календарной разбивкой согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской
Республики от 15 декабря 2020 года И2 27/2 «Об установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения и лриравненных к нему категорий
потребителейпо УдмуртскойРеспубликена 2021 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официальногоопубликования.

Исполняющий обязанности министра Р.Р. Ибрагимов

Разослать: в печать, Удмуртский филиал АО «Энергосбы'Г ПЛЮС}), ФАС России, РИЦ



Приложенве
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики

от 15 декабря 2021 года]'(2 24/2

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
иа электрическую энергию ДЛЯ населения и пряравневньп к нему категорий

потребителей по Удмуртской-Республике

Удмуртская Республика

Н!!
Цена (тариф), рубlк8т'Ч

Категории потребителей с разбивкой по (с учетом нде)
п/п ставкам и дифференциацией по зонам суток

1 полугодие II полугодие

1 2 3 4
1 Население я приравненные к нему, за исключением населения и

потребителей, указанных в строках 2 - 5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,

жилищно-стронтеяьные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) ДЛJI предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям ЖИЛЫХ помещений и
содержания общего имущества многоквартнрных домов;

наймодагели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фовда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц,
призванных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую эвергню
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энерrию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пункгах и жилых зонах при воинских частях и
рассчнтывающаеся по договору энергоснабжения по показанвям общего
прибора учета электрической энергии.

1.1 одноставочный тариф 4,12 4,26
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пнковая и попупиковая) 4,63 4,78
Ночная зона 2А3 2,51

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пвковая зона 5,25 5,40



Полупиксвая зона 4,12 4.26
Ночная зона 2,43 2,51

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных стационарными электроплитами и электроотопнтельвымв
установками, и приравненные 1<: нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жнлищно-стровтелъные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодагели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения ЛИЦ,
признанных беженцами, а также жилые помещения для соцналъной защиты
отдельных категорий граждан, првобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированвого жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на ко~ально-бытовые НУЖДЫ в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии.

2.1 Одноставочный тариф 2,88 2,98
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,23 3,34
Ночная зона 1,69 1,75

2.3 Одноставочный тариф, ДИфференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,68 3,80
Полупиконая зона 2,88 2,98
Ночная зона 1,69 1,75

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных
электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственввков жилья,
жилищно-строительные, жиявшные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодагели (или уполномоченные ими липа), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жвпищного фонда.
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания



населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц,
призванных беженцами, а также жилые помещения для социальной защвты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах ПРИ воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показанвям общего
прибора Тleтa электрической энергии.

3.1 Одноставочный тариф 2,88 2,98
3.2 одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пнковая и полупиковая) 3,23 3,34
Ночная зона 1,69 1,75

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пвковая зона 3,68 3.80
Полупиксвая зона 2,88 2,98
Ночная зона 1;69 1,75

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах)
оборудованных электроотопителънъ~ установками и не оборудованных
стационарными электроплитами, и прираввенные К нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительвые, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам н пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодетели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помешения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения ЛИЦ,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающве электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергнн населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергии.

4.1 Одноставочный тариф I 2,88 2,98
4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по дВУМ зонам суток



Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,23 3,34
Ночная зона 1,69 1,75

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам СУГОК

Пиковая зона 3,68 3,80
Полупиксвая зона 2,88 2,98
Ночная зона 1.69 1,75

5 Население, проживающее в сельских населенных пункгах, и приравненные
к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников ЖИЛЬЯ,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие ортаннзацин ),
приобретающне электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодагели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения ЛИЦ,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мошвостъ) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в цс;rяx потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчигываюшиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего
прибора учета электрической энергнв.

5.1 Одноставочный тариф 2,88 2,98
Одноставочный тариф, дифференцированный по дВУМ зонам суток

5.2 Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,23 3,34

Ночная зона 1,69 1,75
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пнковая зона 3,68 3,80

5,3
Полупиковая зона 2,88 2,98
Ночная зона 1,69 1,75

6 Потребители, приравненные к населению:
6,1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья.

жилищно-с гроигельные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодагели
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые



помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для
временного поселения ЛИЦ, признанных беженцами, а также жилые

социальной категорий .помещения для защиты отдельных граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-
бытового потребления населения в объемах фактического потребления
электрической энергии населения и объемах электрической энергии,
израсходованной на места общего пользования, за исключением:

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья,
жилнщно-строительных, жилищных или иных специализировакнь~
потребительских кооперативов либо управляющих организаций),
приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирныхдомов;

наймодагелей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фоИда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
н~селения) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения ЛИЦ,

првзнанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда.

6.1.1 Одноставочный тариф 4.12 4.26
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

6.1.2 Дневная зона (пиковая и полупнковая) 4,63 4,78
Ночная зона 2,43 2,51
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиксвая зона 5,25 S,4Q

6.1.3
Полупиковая зона . 4,12 4,26

Ночная зона 2,43 2,51
6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества' и ОГОРОдНИЧеские

некоммерческие товарищества.
6.2.1 одноставочный тариф 3,50 3,62

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
6.2.2 Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,03 4,16

Ночная зона 2,43 2,51

Одноставочный тариф. дифференцированный по трем зонам суток

Пиксвая зона 4,48 4,63
6.2.3

Полупиковая зона 3,50 3,62

Ночная зона 2,43 2,51



6.3 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных
помещений.

6.3.1 Одноставочный тариф 4)12 4,26
6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4.63 4,78
Ночная зона 2,43 2,51

6.3.3 одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 5,25 5,40

Полупиксвая зона 4,12 4,26

Ночная зона 2,43 2,51
6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

6.4.1 Одноставочный тариф 4,12 4,26
6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированныйпо двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,63 4,78

Ночная зона 2,43 2,51
6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 5,25 5,40

Полупиксвая зона 4,12 4,26

Ночная зона 2,43 2,51
6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям
потребителей в объемах фактического потребления населения и
приравнснных к нему категорий потребителей, и объемах электроэвергии,
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности.

6.5.1 Одноставочный тариф 4,12 4,26
6.5.2 Одноставочный тариф, днфференцнрованный по двум зонам с ;ток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,63 4,78

Ночная зона 2,43 2,51
6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиксвая зона 5,25 5,40

Полупиксвая зона 4,12 4,26

Ночная зона 2,43 2,51



6.6 Объединения граждан, прнобретающи:х электрическую энерrnю
(мощность) для использования в принадпежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строятельные, гаражные
кооперативы). приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для
осуществления коммерческойдеятельности.

6.6.1 Одноставочный тариф 4,12 4.26
6.6.2 Одноставочный тариф, дифференцированныйпо двум зовам суток

Дневная зона (пиковая н полупиковая) 4,63 4,78

Ночная зона 2,43 2,51
6.6.3 Одноставочныйтариф, дифференцированныйпо трем зонам суток

Пиксвая зона 5,25 5,40

Полупиксвая зона 4,12 4,26

Ночная зона 2,43 2,51


