
Тарифы для населения
муниципального образования «Г ород Можга» 

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

Наименование услуг Ед.из
м.

с 1 июля 
2022 г. по 
30 ноября 

2022 г.

с 1 декабря 
2022 г. по 
31 декабря 

2023 г.

Приказ Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Удмуртской Республики

Обращение с твердыми
коммунальными
отходами

руб./т 5763,16 6397,11

от 18.11.2022 года № 26/14«Об
утверждении предельных единых тарифов 
на услугу регионального оператора по 
обра-щению с твердыми коммунальными 
отходами для общества с ограничен-ной 
ответственностью «Спецавтохо-зяйство»
на 2020 - 2022 годы»

Тепловая энергия
(для потребителей МУП
ЖКХ)

руб./
Гкал 2174,29 2279,95

от 16.11.2022 года № 25/380 «О внесе-нии 
изменений в приказ Министер-ства 
строительства, жилищно-комму-нального 
хозяйства и энергетики Уд-муртской 
Республики от 15 мая 2018 года № 6/1 «О 
долгосрочных параме-трах регулирования 
для муниципаль-ного унитарного
предприятия жили-щно-коммунального
хозяйства (ИНН 1830003056) на 2018 - 
2023 годы, та-рифах на тепловую энергию, 
постав-ляемую муниципальным
унитарным предприятием жилищно-
коммуналь-ного хозяйства (ИНН
1830003056) потребителям, и тарифах на 
услуги по передаче тепловой энергии»

Г орячая вода
(для потребителей МУП
ЖКХ)

руб./м
3 154,55 171,54

от 16.11.2022 года № 25/383 «О тари-фах 
на горячую воду в закрытой си-стеме 
горячего водоснабжения, поставляемую 
МУП ЖКХ (ИНН 1830003056)
потребителям»

Тепловая энергия 
(для потребителей ООО 
УК «Сервисный центр»)

руб./
Гкал 1807,57 1885,31

от 16.11.2022 г. № 25/40 «О внесе-нии 
изменений в приказ Министер-ства 
строительства, жилищно-комму-нального 
хозяйства и энергетики Уд-муртской 
Республики от 03.11.2020г. № 23/10 «О 
долго-срочных параметрах регулирования 
для общества с ограниченной ответ
ственностью Управляющая компания
«Сервисный центр» на 2021 -  2023 годы и 
тарифах на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниче-нной 
ответственностью Управляю-щая компания 
«Сервисный центр» потребителям»

Горячая вода
(для потребителей ООО
УК «Сервисный центр»)

руб./м
3 139,43 145,41

от 16.11.2022 г. № 25/385 «О тарифе на 
горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляе-мую обществом 
с ограниченной от-ветственностью
Управляющая ком-пания «Сервисный
центр» потребителям»

Тепловая энергия 
(для потребителей ООО

руб./
Гкал 2260,24 2345,81 от 16.11.2022 г. № 25/381 «О внесе-нии 

изменений в приказ Министер-ства



«ЭНЕРГОЛОГИСТИК») строительства, жилищно-комму-нального 
хозяйства и энергетики Уд-муртской 
Республики от 23.11.2021г. № 22/9 « О 
долгосрочных параметрах регулирования 
для общества с ограниченной ответствен - 
ностью «ЭНЕРГОЛОГИСТИК» на 2022 - 
2026 годы, тарифах на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающим,
теплосетевым органи-зациям,
приобретающим тепловую энергию в целях 
компенсации потерь тепловой энергии, и 
тарифах на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «ЭНЕРГОЛОГИСТИК» 
потребителям»

Горячая вода (для 
потребителей ООО 
«ЭНЕРГОЛОГИСТИК»)

руб./м
3 154,56 168,47

от 16.11.2022 года № 25/384 «О тарифах на 
горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОЛОГИСТИК» потребителям»

Тепловая энергия 
(для потребителей АО 
«Авторемонтный завод 
«Можгинский»)

руб./
Гкал 2261,69 2408,54

от 16.11.2022 N 25/382 «О внесе-нии 
изменений в приказ Министер-ства 
строительства, жилищно-комму-нального 
хозяйства и энергетики Уд-муртской 
Республики от 18.08.2020г. № 17/1 «О 
долгосроч-ных параметрах регулирования 
для акционерного общества «Авторемон
тный завод «Можгинский» на 2020 - 2025 
годы, тарифах на тепловую эне-ргию, 
поставляемую акционерным обществом 
«Авторемонтный завод «Можгинский» 
потребителям, и тари-фах на тепловую 
энергию, поставля-емую акционерным 
обществом «Ав-торемонтный завод
«Можгинский» теплоснабжающим,
теплосетевым организациям,
приобретающим тепловую энергию с 
целью компен-сации потерь тепловой 
энергии»

Горячая вода (для 
потребителей АО 
«Авторемонтный завод 
«Можгинский»)

руб./м
3 154,55 168,46

от 16.11.2022года № 25/390 «О тари-фах на 
горячую воду в закрытой сис-теме горячего 
водоснабжения, поста-вляемую
Акционерным обществом «Авторемонтный 
завод «Можгинский» потребителям

Холодная вода руб./м
3 30,56 33,28

от 16.11.2022 № 25/515 «О внесении 
изменения в приказ Министерства 
строительства, жилищно-коммуна-льного 
хозяйства и энергетики Уд-муртской 
Республики от 18 декабря 2018 года № 
21/73 «О долгосрочных параметрах
регулирования и тарифах на питьевую воду 
(питьевое водо-снабжение), отпускаемую 
МУП ЖКХ (ИНН 1830003056), на 2019 - 
2023 годы»

Водоотведение руб./м
3 18,20 19,62

от 16.11.2022 № 25/516 «О внесении 
изменения в приказ Министерства 
строительства, жилищно-коммуна-льного 
хозяйства и энергетики Уд-муртской 
Республики от 18 декабря 2018 года №



21/74 «О долгосрочных параметрах
регулирования и тарифах на водоотведение 
для МУП ЖКХ (ИНН 1830003056) на 2019 
- 2023 годы»

Электроэнергия в домах, 
оборудованных:

от 18.11.2022 года № 26/80 «Об уста
новлении цен (тарифов) на электрическую

за исключением 
электроплит

руб./
кВт.ч 4,26 4,63 энергию для населения и приравненных к 

нему категорий потребителей по

электроплитами руб./
кВт.ч 2,98 3,24

Удмуртской Республике на 2023 год»

Природный газ

Приготовление пищи и 
нагрев воды с 
использованием газовой 
плиты (в отсутствие 
других направлений 
использования газа)

руб./м
3 6,22 6,75

Приготовление пищи и 
нагрев воды с использо
ванием газовой плиты и 
нагрев воды с использо
ванием газового водона
гревателя при отсутст
вии центрального горя
чего водоснабжения (в 
отсутствие других на
правлений использова
ния газа)

руб./м
3 6,12 6,64

от 28.11.2022 № 28/32 «О розничных ценах 
на природный газ, реализуемый населению 
Удмуртской Республики на 2023 год»

Отопление или отопле
ние с одновременным 
использованием газа на 
другие цели (кроме ото
пления и (или) вырабо
тки электрической энер
гии с использованием 
котельных всех типов и 
(или) иного оборудова
ния, находящихся в об
щей долевой собствен
ности собственников по
мещений в многокварти
рных домах)

руб./
1000
м3

5872,93 6351,41


