
руб./кВт∙ч с учётом НДС

№ п/п
с 01 января 2022 года по 

30 июня 2022 года

с 01июля 2022 года по      

30 ноября 2022 года

с 01 декабря 2022 года по 

31 декабря 2023 года

1.

1.1.

1.1.1. 4,50 4,73 5,15

дневная зона 5,16 5,44 7,36

ночная зона 2,43 2,59 2,86

пиковая зона 5,40 5,68 6,80

полупиковая зона 4,05 4,31 4,77

ночная зона 2,43 2,59 2,86

2.

2.1. 3,15 3,31 3,61

дневная зона 3,59 3,81 5,15

ночная зона 1,71 1,82 2,00

пиковая зона 3,78 3,97 4,76

полупиковая зона 2,81 2,99 3,34

ночная зона 1,71 1,82 2,00

3.

3.1. 3,15 3,31 3,61

дневная зона 3,59 3,81 5,15

ночная зона 1,71 1,82 2,00

пиковая зона 3,78 3,97 4,76

полупиковая зона 2,81 2,99 3,34

ночная зона 1,71 1,82 2,00

4.

4.1. 4,50 4,73 5,15

дневная зона 5,16 5,44 7,36

ночная зона 2,43 2,59 2,86

пиковая зона 5,40 5,68 6,80

полупиковая зона 4,05 4,31 4,77

ночная зона 2,43 2,59 2,86

<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего 

поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности.

одноставочный тариф

тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток 
1

2.2.

2.3.

тариф, дифференцированный по 

трем зонам суток 
1

одноставочный тариф

4.3.

<1>Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

4.2.

Утверждены постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области                                 

от 27.12.2021 №248-ПК и от 28.11.2022 №236-ПК

Население

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам с 

дифференциацией по зонам суток)

одноставочный тариф

Население и приравненные к нему,за исключением указанных в пунктах 2 и 3  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2022 год и 2023 годы

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему. Садоводческие (огороднические) 

некоммерческие товарищества 

Потребители, приравненные к населению (юридические лица, гарантирующие поставщики, некоммерческие объединения граждан, 

ГСК,  религиозные организации, иные)

тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток 
1

3.3.
тариф, дифференцированный по 

трем зонам суток 
1

тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток 
1

3.2.

тариф, дифференцированный по 

трем зонам суток 
1

одноставочный тариф

тариф, дифференцированный по 

трем зонам суток 
11.1.3.

1.1.2.
тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток 
1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных  стационарными электроплитами и  

электроотопительными установками;  оборудованных  стационарными электроплитами и  не оборудованных 

электроотопительными установкамии; оборудованных   электроотопительными установками и не оборудованных стационарными 

электроплитами и приравненные к нему


