
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23 декабря 2010 года               № 49/1
город Челябинск

Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
ОАО «Челябэнергосбыт» населению и приравненным к нему категориям 

потребителей на территории  Челябинской области 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  26  марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от  26  февраля  2004  года  №  109  «О  ценообразовании  в  отношении 
электрической и  тепловой энергии в  Российской Федерации»,  приказом 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 
07  октября  2010 года № 245-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 
2011 год»,  приказом Федеральной службы по тарифам от 8 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 23 декабря 2010 года № 49 Государственный 
комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить  тарифы  на  электрическую  энергию,  поставляемую 
ОАО  «Челябэнергосбыт»  населению  и  приравненным  к  нему  категориям  
потребителей на территории Челябинской области, согласно приложению 1.

2.  Тарифы,  установленные   пунктом  1  настоящего  постановления,  действуют 
с  01 января по 31 декабря 2011 года.

Председатель Государственного комитета                                                 С.Ю. Образцов



Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

"Единый тарифный орган Челябинской области"
от 23 декабря 2010 года № 49/1

№ п/п Тарифы

1 Население (с учетом НДС)
1. 1 Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
1.1.1 Одноставочный тариф руб./ кВт.ч 1,970

1.1.2
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона руб./ кВт.ч 2,328
Ночная зона руб./ кВт.ч 1,133

1.1.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./ кВт.ч 2,887
Полупиковая зона руб./ кВт.ч 1,970
Ночная зона руб./ кВт.ч 1,133

1.2

1.2.1 Одноставочный тариф руб./ кВт.ч 1,38

1.2.2
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона руб./ кВт.ч 1,629
Ночная зона руб./ кВт.ч 0,793

1.2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./ кВт.ч 2,021
Полупиковая зона руб./ кВт.ч 1,379
Ночная зона руб./ кВт.ч 0,793

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1 Одноставочный тариф руб./ кВт.ч 1,38

1.3.2
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона руб./ кВт.ч 1,629
Ночная зона руб./ кВт.ч 0,793

1.3.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./ кВт.ч 2,021
Полупиковая зона руб./ кВт.ч 1,379
Ночная зона руб./ кВт.ч 0,793

2 Потребители, приравненные к населению <1> (с учетом НДС)
2.1 Одноставочный тариф руб./ кВт.ч 1,970

2.2
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона руб./ кВт.ч 2,328
Ночная зона руб./ кВт.ч 1,133

2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./ кВт.ч 2,887
Полупиковая зона руб./ кВт.ч 1,970
Ночная зона руб./ кВт.ч 1,133

          Примечания:

                                                            Председатель Государственного комитета С.Ю. Образцов

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Челябэнергосбыт»                населению и 
приравненным к нему категориям потребителей                                                                   на территории 

Челябинской области в 2011 году

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 

1. К потребителям, приравненным к категории "Население", указанным в пункте 2 настоящего приложения в соответствии с 
пунктом 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06 августа 2004 года № 20-э/2,  относятся: 
а) исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в 
общежитиях,  жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих 
электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-
граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
б) гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электроэнергию в целях 
дальнейшей продажи потребителям-гражданам и (или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймодателям 
(или уполномоченным ими лицам), в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования;
в) садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан  - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 
г) физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в помещениях для содержания осужденных, 
при условии наличия раздельного учета в указанных помещениях;
д) физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в населенных пунктах, жилых зонах при 
воинских частях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе;
е) содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
ж) некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки), объединенные 
хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения).

2. а) для потребителей, указанных в пункте 1-а, 1-б примечаний, оплата электрической энергии производится по тарифам 
группы "Население";
б) для потребителей, указанных в п.1-в, 1-г, 1-д, 1-е,1-ж примечаний, оплата электрической энергии производится по тарифам 
группы "Потребители, приравненные к населению".

3. Интервалы тарифных зон суток для энергозон России установлены приказом Федеральной службы по тарифам от 16 декабря 
2010 года № 440-э/8 "Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2011 года". При установлении 
зонных тарифов на электрическую энергию не учитываются выходные и праздничные дни. По зоне "ОЭС Урала" установлены 
следующие интервалы времени (время местное):
        - ночная зона с 23-00 до 7-00 часов;
        - пиковая и полупиковая зоны - в остальное время.

4. Потребители (в том числе граждане-потребители) при наличии технических средств учета, допускающих настройку по зонам 
суток, принятых ОАО "Челябэнергосбыт" в эксплуатацию в установленном порядке и включенных в договор 
энергоснабжения, в соответствии с пунктом 58 постановления Правительства РФ от              26 февраля 2004 года № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» самостоятельно выбирают для 
проведения расчетов за электрическую энергию на расчетный период регулирования один из вариантов тарифа, уведомив об 
этом организацию, поставляющую ему электрическую энергию, не менее чем за месяц до вступления в установленном 
порядке в силу указанных тарифов.  При отсутствии такого уведомления расчет за электрическую энергию производится по 
варианту тарифа, действовавшему в период, предшествующий расчетному. Затраты по установке и настройке приборов учета 
несет собственник прибора учета.

5. Если гражданин одновременно имеет право на льготные тарифы и скидки по нескольким основаниям, льгота 
предоставляется по выбору гражданина по одному из них.
6. Нормативы потребления электроэнергии применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
устанавливающим право на льготу по оплате электроэнергии. Льготы, предусмотренные действующим законодательством, 
предоставляются гражданам по тарифам для соответствующих групп потребителей. 
В случае, когда один из членов семьи имеет право на льготу, а на других членов семьи льгота не распространяется, из общего 
потребления электрической энергии семьи доля льготника в объеме норматива оплачивается со скидкой, а остальная часть 
энергии оплачивается на общих основаниях.

7. В отопительный период при наличии стационарного электроотопления  для льготных категорий нормативом считать долю 
льготника, рассчитанную из фактического потребления электроэнергии и количества лиц, зарегистрированных по данному 
адресу. 
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