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Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных  
к нему категорий потребителей по Челябинской области

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт•ч  
(с учётом НДС)

I полугодие II полугодие

1 2 3 4

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 
строках 2–5:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орга-
низации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помеще-
ния маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) 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 показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам  
и дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт•ч  
(с учётом НДС)

I полугодие II полугодие

1 2 3 4

1. 1 Одноставочный тариф 3,47 3,58

1. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,99 4,12

Ночная зона 2,08 2,15

1. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,51 4,65

Полупиковая зона 3,47 3,58

Ночная зона 2,08 2,15

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационар-
ными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему:

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

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые по-
мещения 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 элек-
трическую 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 показаниям общего прибора учета 
электрической энергии

2. 1 Одноставочный тариф 2,43 2,51

2. 2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,79 2,89

Ночная зона 1,46 1,51

2. 3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,16 3,26

Полупиковая зона 2,43 2,51

Ночная зона 1,46 1,51

Продолжение  
приложения к постановлению  

министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области  

от 23 декабря 2021 г. № 81/1

Продолжение на стр. 12

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 23 декабря 2021 г.                                                                                               № 81/1

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения  
и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 13.10.2021 № 1107/21 «О предельных 
минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации 
на 2022 год», приказом ФАС России от 17 октября 2021 № 1111/21 «О внесении изменений в приказ 
ФАС России от 19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению 
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предель-
ных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 
N 1442-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию 
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей», постановлением губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 № 300 «О 
положении, структуре и штатной численности министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания правления министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 23 декабря 2021 № 81 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года цены (тарифы) на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2020 № 61/55 «Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
по Челябинской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области                                                   Т. В. Кучиц

Приложение 
к постановлению министерства 
тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области 
от 23 декабря 2021 г. № 81/1

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование гарантирующего  
поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «насе-
ление» и приравненные к нему катего-

рии потребителей
Руб./кВт•ч

I полугодие II полугодие
1 2 3 4
1 ООО «Уральская энергосбытовая компания» 0,52257 0,66865
2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,63184 0,69865

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование гарантирующего  
поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сете-
вые организации, покупающие элек-
трическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии»
Руб./кВт•ч

I полугодие II полугодие
1 2 3 4
1 ООО «Уральская энергосбытовая компания» 0,20391 0,44266
2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,44485 0,44485

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование  
гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

Руб./кВт•ч Руб./кВт•ч
I полугодие 2022 г. II полугодие 2022 г.

1 2 3 4

1 ООО «Уральская энергосбытовая 
компания»

СНменее 670 кВт = 0,46701 СНменее 670 кВт = 0,46678
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,25921 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,25587

СНне менее 10 МВт = 0,15567 СНне менее 10 МВт = 0,15559

2 ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания»

СНменее 670 кВт = 0,34646 СНменее 670 кВт = 0,60732
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,18001 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,30536

СНне менее 10 МВт = 0,11549 СНне менее 10 МВт = 0,20244

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         от 27 декабря 2021 г.                                                                                    № 83/19

город Челябинск
Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующих  

поставщиков электрической энергии на территории  
Челябинской области на 2022 год

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 19 июня 2018 г. 
№  834/18 «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отка-
зов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 
«Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих по-
ставщиков с использованием метода сравнения аналогов», постановлением губернатора Челя-
бинской области от 31 декабря 2014 г.  № 300 «О положении, структуре и штатной численности 
министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания правления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 27 декабря 2021 г. № 83 министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической энергии на 

территории Челябинской области на 2022 год согласно приложению.
2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с  

1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2022 г. постановление министерства тарифного ре-

гулирования и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2020 г. № 69/2 «Об установлении 
сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 
Челябинской области на 2021 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т. В. Кучиц

Приложение
к постановлению министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 27 декабря 2021 г. № 83/19

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, по-
ставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на  

территории Челябинской области (тарифы указываются без НДС), на 2022 год


