ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 57/7

От 27 декабря 2012 года
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-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам от 6 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 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 рьшках электрической (тепловой) энергии (мощности)».
от 17 февраля 2012 года N 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов
на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», постановлением Губернатора
Челябинской области от 1 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 27 декабря 2012 года № 57 Государственный комитет
«Единый тарифный орган Челябинской области»
постановляет:
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской
области, согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января
2013 года.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций Челябинской области с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки в соответствии с приложением 2.
4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные пунктом 3, действуют
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.
5. Установить необходимую валовую выручку территориальных сетевых организаций
Челябинской области на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
в соответствии с приложением 3.
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