
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 декабря 2010 года №52/51

город Челябинск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 

расположенными на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии ъ Российской Федерации», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2, постановлением Губернатора 
Челябинской области от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании протокол0, 
заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 30 декабря 2010 года № 52 Государственный комитет 
«Единый тарифный орган Челябинской области»

1. Установить индивидуальные тарифы (без учета НДС) на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 
расположенными на территории Челябинской области, в соответствии 
с приложением.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют 
с 01 января 2011 года.

постановляет:

Председатель
Г осударственного комитета С.Ю. Образцов



Приложение к 
постановлению 
Государственного комитета 
«Единый тарифный орган 
Челябинской области» 
от 30 декабря 2010 г. № 52/51

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 

расположенными на территории Челябинской области

Двухставочный тариф

№ п/п Наименование сетевых 
организаций

Односта
вочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь)

руб./МВт-ч руб./МВт-мес руб./МВт-ч
1 2 3 4 ^-----
14 МУЛ «Электротепловые сети» * 

Троицкого городского округа 1711,476 296966,9 /  1039,093^

V

: НДС не предусмотрен.

Председатель
Г осударственного комитета С.Ю. Образцов
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Приложение
Данные о величине затрат, полезном отпуске энергии, мощности и нормативном технологическом 
расходе (потерях) электрической энергии на ее передачу по сетям МУП "Электротепловые сети", 
учтенных в едином котловом тарифе на услуги по передаче электрической энергии, отпускаемой

потребителям Челябинской области, на 2011 год

Сетевая организация
Стоимость 

покупки потерь, 
руб/кВтч

Полезный отпуск на сторону, в т.ч

CHI снп нн всего

Полезный отпуск, МВт-ч 4347,882 12967,087 17314,969

Количество потерь, МВтч 1,750761752 2580,51 7696,08 10276,59

Число часов в год 5300 5300

Среднемесячная мощность по году, МВт 0,82 2,447 3,267

Ставка содерж. (руб./МВт-в мес) 296966,9 296966,9

НВВ содержания, тыс.руб 2922,154 8720,136 11642,29
Ставка потерь (руб./М Втч) 1039,093 1039,093

Стоимость потерь, тыс.руб 4517,854 13474,009 17991,863

Одноставочный тариф (руб./МВт-ч) 1711,476 1711,476

Председатель ЕТО С.Ю. Образпов


