
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

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 в Российской Федерации», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке», от 08 апреля 2005 года № 130-э 
«Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) 
их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) 
энергии (мощности), 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 протокола заседания Правления Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 30 декабря 2011 года № 48 
Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

1. Установить индивидуальные тарифы (НДС не предусмотрен) 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 
согласно календарной разбивке, указанной в приложении.

3. Признать утратившей силу строку 14 таблицы «Индивидуальные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми 
организациями, расположенными на территорииЧелябинской области» приложения к
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 декабря 2011 года № 48/2

город Челябинск

постановляет:

постановлению от 30 декабря 2010 года X " л ~ ;нии индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрическ юрасчетов с сетевыми
организациями, расположенными на террит ласти».ласти».

Председатель Государственного комитета С.Ю. Образцов



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 2012 год
НДС не предусмотрен

Сетевая организация
Стоимость покупки 

потерь, руб/кВтч
Полезный отпуск на сторону, в т.ч

СН I СН II НН всего
с 01.01.2012 по 30.06.2012, в т.ч.:

Полезный отпуск, М Втч 4347,882 26787,547 31135,429
Количество потерь, МВтч 1,750761752 1966,126 12113,414 14079,54
Число часов в год 5300 5300
Среднемесячная мощность по году, МВт 0,820 5,055 5,875
Ставка содерж. (руб./М В тв мес) 193776 193776
НВВ содержания, тыс.руб 1906,756 11754,452 13661,208
Ставка потерь (руб./МВт-ч) 791,70 791,70
Стоимость потерь, тыс.руб 3442,218 21207,701 24649,919
Одноставочный тариф (руб./М Втч) 1230,467 1230,467

ОАО "Ч елябэнергосбы т"

Полезный отпуск, МВт ч 4347,882 20286,277 24634,159
Количество потерь, МВтч 1,750761752 1966,126 9173,519 11139,645
Число часов в год 5300 5300
Среднемесячная мощность по году, МВт 0,82 3,828 4,648
Ставка содерж. (руб./МВт в мес) 193776 193776
НВВ содержания, тыс.руб 1906,756 8901,294 10808,05
Ставка потерь (руб./МВт ч) 791,70 791,70
Стоимость потерь, тыс.руб 3442,218 16060,646 19502,864

ООО "Р У С Э Н Е РГ О С Б Ы Т "

Полезный отпуск, МВт ч 6501,27 6501,27
Количество потерь, МВтч 1,750761752 2939,895 2939,895
Число часов в год 5300
Среднемесячная мощность по году, МВт 1,227 1,227
Ставка содерж. (руб./МВт в мес) 193776
НВВ содержания, тыс.руб 2853,158 2853,158
Ставка потерь (руб./МВт ч) 791,70
Стоимость потерь, тыс.руб 5147,055 5147,055
1 , „ с 01.07.2012 по 31.12.2012, в т.ч.:
Полезный отпуск, МВт ч 4347,882 26787,547 31135,429
Количество потерь, МВтч 1,89082269 1966,112 12113,324 14079,436
Число часов в год 5300 5300
Среднемесячная мощность по году, МВт 0,820 5,055 5,875
Ставка содерж. (руб./МВт в мес) 212977,8 212977,8
НВВ содержания, тыс.руб 2095,702 12919,233 15014,935
Ставка потерь (руб./МВт ч) 791,70 791.70
Стоимость потерь, тыс.руб 3717,57 22904,156 26621,726
Одноставочный тариф (руб./МВт ч) 1337,276 1337,276

ОАО "Ч елябэнергосбы т"

Полезный отпуск, МВт ч 4347,882 20286,277 24634,159
Количество потерь, МВтч 1,89082269 1966,112 9173,454 11139,566
Число часов в год 5300 5300
Среднемесячная мощность по году, МВт 0,82 3,828 4,648
Ставка содерж. (руб./МВт в мес) 212977,8 212977,8
НВВ содержания, тыс.руб 2095,702 9783,348 11879,05
Ставка потерь (руб./МВт ч) ( 855,03 855,03
Стоимость потерь, тыс.руб 3717,57 17345,375 21062,945

ООО "Р У С Э Н Е РГ О С Б Ы Т "

Полезный отпуск, МВт ч . ■'fjstamatt 6501,27 6501,27
Количество потерь, МВтч 1,89082269 * ; 2939,87 2939,87
Число часов в год ” • г О ¥ . : 5300
Среднемесячная мощность по году, МВт

°J /
1,227 1,227

Ставка содерж. (руб./МВт в мес) Ф
'

>1 212977,8
НВВ содержания, тыс.руб * “ о 3135,885 3135,885
Ставка потерь (руб./МВт-ч) ЁУ 855,03
Стоимость потерь, тыс.руб VP ^ > “Ч- i / 5558,781 5558,781

Председатель ЕТО С.Ю. Образцов



Приложение к 
постановлению 
Государственкого комитета 
«Единый тарифный орган 
Челябинской области» 
от 30 декабря 2011 г. № 48/2

Индивид};. ( i рифы на услуги по г к-даче электрической энергии 
ля взаиморасчетов с сет организациями,

положенными на терри i Челябинской области
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