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ПАМЯТЬ ЖИВА

Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 июля 
2009 года № 21/2 с 1 августа 2009 года для населения, проживающего в сельской местности и в городских 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными 
установками, утверждены следующие тарифы на электрическую энергию:

−  одноставочный в размере 113,4 коп./кВтч с НДС;
−  тариф, дифференцированный по зонам суток:
дневная зона с 7.00 до 23.00 – 113,4 коп./кВтч с НДС;
ночная зона с 23.00 до 07.00 – 56,7 коп./кВтч с НДС.
Учитывая, что тарифы установлены с точностью до десятых копейки, Государственный комитет «Единый 

тарифный орган Челябинской области» рекомендует при оплате электроэнергии, потребленной указанными 
выше группами населения, производить округление начисленной суммы до целой копейки. Если дробная 
часть копейки менее полкопейки, то она отбрасывается, и сумма снижается до целой копейки, а если эта 
часть равна полкопейки и больше, то сумма повышается до целой копейки.

Председатель Государственного комитета  С. Ю. ОбразцОв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 июля 2009 года,  № 21/2, город Челябинск

О внесении изменений в постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 25 декабря 2008 года № 43/5 «О введении в действие тарифов на электрическую 
энергию, отпускаемую ОАО «Челябэнергосбыт» на розничный рынок Челябинской области», № 43/6  
«О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «Магнитогорская энер-
гетическая компания» на розничный рынок Челябинской области», № 43/7 «О введении в действие 
тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на розничный рынок Челя-
бинской области», № 43/8 «О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 
ОАО «Энергосбыт» на розничный рынок Челябинской области»

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года  
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции», приказом 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) энер-
гию на розничном (потребительском) рынке», постановлением губернатора Челябинской области от 
1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении положения, структуры и штатной численности Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания 
правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 июля 2009 
года № 21 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Изложить пункты 2.1.2, 2.2, 2.3.2, 2.3.3 приложений 1 к постановлениям Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 25 декабря 2008 года № 43/5 «О введении в действие 
тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ОАО «Челябэнергосбыт» на розничный рынок Челябинской 
области», № 43/6 «О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «Магнитогор-
ская энергетическая компания» на розничный рынок Челябинской области», № 43/7 «О введении в действие 
тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на розничный рынок Челябинской 
области», № 43/8 «О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ОАО «Энергосбыт» 
на розничный рынок Челябинской области» в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с 1 августа 2009 года.
Председатель Государственного комитета С. Ю. ОбразцОв

Приложение  
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  

от 21 июля 2009 года № 21/2

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН СН - I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7

2.1.2

Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными электро-
плитами и электроотопительными 
установками

 
 
 
 
 

Одноставочный тариф коп./кВт•ч 113,40 113,40 113,40 113,40

Тариф, дифференцированный по 
зонам суток

 
 
 

Дневная зона с 7.00 до 23.00 
часов коп./кВт•ч 113,40 113,40 113,40 113,40

Ночная зона с 23.00 до 7.00 
часов коп./кВт•ч 56,70 56,70 56,70 56,70

2.2

Сельское население  
 

Одноставочный тариф коп./кВт•ч 113,40 113,40 113,40 113,40

Тариф, дифференцированный по 
зонам суток

 
 
 

Дневная зона с 7.00 до 23.00 
часов коп./кВт•ч 113,40 113,40 113,40 113,40

Ночная зона с 23.00 до 7.00 
часов коп./кВт•ч 56,70 56,70 56,70 56,70

2.3.2

Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными электро-
плитами и электроотопительными 
установками

 
 
 

Одноставочный тариф коп./кВт•ч 96,10 96,10 96,10 96,10

Тариф, дифференцированный по 
зонам суток      

Дневная зона с 7.00 до 23.00 
часов коп./кВт•ч 96,10 96,10 96,10 96,10

Ночная зона с 23.00 до 7.00 
часов коп./кВт•ч 48,05 48,05 48,05 48,05

2.3.3 Сельские населенные пункты  
 

Одноставочный тариф коп./кВт•ч 96,10 96,10 96,10 96,10

Тариф, дифференцированный по 
зонам суток      

Дневная зона с 7.00 до 23.00 
часов коп./кВт•ч 96,10 96,10 96,10 96,10

Ночная зона с 23.00 до 7.00 
часов коп./кВт•ч 48,05 48,05 48,05 48,05

Председатель Государственного комитета С. Ю. ОбразцОв

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 8-952-519-3932.
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Цемент, песок, щебень: мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-974-
40-94, 45-09-21.

*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 
29-63-24, 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок рубленый, перегородка. 
Т. 456-123.

*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-7836.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 8-904-973-8312.
*Комнату. Т. 43-98-00.
*Гараж на Телецентре. Т. 26-86-28.
*Однокомнатную, двухкомнатную. Т. 

26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Комнату. Т. 8-912-805-0058.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Жилье. Т. 22-60-01, 8-951-446-40-

63.
*Квартиру. Т. 43-00-48.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Кровля, сварочные работы. Т. 8-902-
899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-09-73-742, 8-909-74-77-848.

*Домофоны. Установка, обслуживание, 
льготы. Т. 46-46-70.

*Отделка балконов снаружи и внутри. 
Мастер. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Наружная и внутренняя отделка бал-
конов. Т. 31-10-30.

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13, 8-908-589-
99-07.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Разводка по саду. Автоматические 
системы полива. Обвязка скважин. 
Наружные сети. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, дачи), 
канализации, отопления, электромонтаж 
(гарантия 3 г.). Т.: 49-22-17, 8-904-976-
19-24.

*Замена водопровода на пластик. 
Сады, квартиры. Т.: 8-906-853-4314, 
8-904-974-0789.

*Сантехработы, очень низкие цены. Т.: 
43-11-26, 8-922-631-8283.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-
61-95-199.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Установка межкомнатных дверей. 

Качественно, недорого. Т. 8-908-589-
3409.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Натяжные потолки. Россия, Герма-

ния, Франция. Т. 455-022.

*Натяжные потолки. Вызов мастера 
бесплатно. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
9057.

*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 
47-35-77, 8-912-313-47-60.

*Откосы, любой ремонт. Т.: 45-12-65, 
8-952-504-7708.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-13-94, 
27-00-52.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Комплексный евроремонт. Отделка. 

Т. 8-904-976-32-27.
*Электропроводка, водопровод, гип-

сокартон. Т. 28-140-02.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 28-96-66, 
43-07-19.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 46-31-46.

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-906-871-49-15.
*«Электрон-холод» производит гаран-

тийные и послегарантийные ремонты: 
холодильников, стиральных машин, СВЧ, 
пылесосов и др. бытовой техники. Пр. 
Ленина, 98/1, т. 35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-3742.

*Антенны. Всеканальные. Установка, 
разводка НТВ+, Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Телеантенны, «Триколор». Установка. Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

*Компьютерная помощь. Дешево. 
Гарантия. Т. 45-02-29.

*Компьютерная клиника. Настройка, 
антивирусы. Т. 45-13-52.

*Профессиональная настройка компью-
тера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-10.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-10-
41, 8-906-85-48-701.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-

13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 
5-метровые «бычки». Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.
*Высокие «ГАЗель», «Валдай», г/п 4 т, 

борт 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-10-88.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-

13.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.

ТРЕБУЮТСЯ
*Стоматологическая медицинская се-

стра. Т. 29-00-33.
*Водитель на маршрут № 39. Т. 8-951-

771-0029. 
*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-57-59-392.

1 4  и юл я 
исполнилось 
4 года со дня 
смерти люби-
мого сыноч-
ка Геннадия 
И в а н о в и ч а 
ГУРЬЯНОВА. 
Боль утраты 
не покидает 
меня. Кто пом-
нит его, помя-
ните вместе 
со мной. 

Мать.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАКИРОВА

 Зиля Каримовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАлИНИНА 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГеРджИКОВОй 

людмилы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ПВЭС УГЭ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
леСОВОй 

Анастасии Романовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 2
ШОГИНА 

Александра Корнеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 3
ПАтАлАхА 

Ивана дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МИфтАхОВА 

фагима Нуриахметовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха  ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МОчАлИНА 

Сергея Павловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления экономики ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

планово-экономического отдела
ВОдОлАЗСКОй

Валентины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КОлОМыЦеВА 
Александра Александровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

дОНдУКОВА 
Виктора Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 1
ЩеПетКИНА 

Ивана Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


