
ИнформаЦИJI. о ситуации с тарифами на электрическую энергию для 
нaceлeнllli в20Z3 юду и процедуре перепрограммирования приборов 

учета электрической энергии 
(разъяснеВШ[ изменений в законодательстве и правилах применения тарифов 

в 2023 году по данным Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс») 

В Свqэдповской области отменено применение тарифа для ночной 
зоны круrnосуrочно в выходные и праздничные дни. Распределение по зонам 
суток определено: «день»: с 07-00 до 23-00; зона суток «ночь»: с 23-00 до 07-
00. 

Таким образом, настоящее тарифное расписание двухзонных приборов · 
учета электрической энергии не соответствует интервалам тарифных зон 

суток. 
С января 2023 года расчеты на электрическую энергию всех 

потребителей производятся по одноставочному тарифу ( объемы «дня» и 
«ночи», определенные по показаниям прибора учета, рассчитываются по 
одноставочному тарифу). 

Что это значит для жителей региона? Отвечаем на часто задаваемые 
вопросы. 

1. Как передавать показания прибора учета электроэнергии?
Порядок передачи показаний не меняется. Показания «день» и <<Ночь»

необходимо передавать не позднее 25 числа каждого месяца. 

2. Нужно ли менять двухзонный прибор учета?
Нет, замена не требуется, прибор учета исправен, так как общий объем

энергопотребления опредедяется верно. 

3 .. Нужно ли писать заявление на применение одноставочного тарифа? 
Нет, писать заявление не требуется, с января 2023 года расчет по всем

лицевым счетам производится по одноставочному тарифу, так как по приказу 
ФАС России от 27.05.2022 № 412/22, утверждающую методику по расчету 

тарифов для населения, стоимость потребления электроэнергии по

одноставочному тарифу приравнена к средней стоимости потребnения 
электроэнергии по двухзонным тарифам. 

4.Можно ли поменять тариф?
Прежде чем принять решение о смене тарифа, важно проанализироваIЪ

свое энергопотребление с учетом правильного тарифного расписанюL 
В 2023 году тариф «день/ночь» актуален только � у В)f'О 

значительное потребление электроэнергии ночью с 23-00 до 07-00.

Если после анализа электропотребления принято решение Itq>diIИ к 
тарифу «день/ночь», можно обратиться с заявкой на перепро:rрmоm:рования 
прибора учета через личный кабинет клиента или офис СверДВ()ВСlrоl'О 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», Алапаевский участок (г. Алалаевсw-, ул. 
Коробкина,14; телефон (34346) 3-50-01). 
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