
15 января 2005 года РЕКЛАМА 15 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 15 декабря 2004г. № 16/ 

г. Челябинск 

О введении в действие тарифов на электрическую 
энергию, отпускаемую ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 
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 Рос
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Феде
ральной службы по тарифам Российской Федерации от 7 сентября 2004 года № 69-
э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-
2006 годы», постановлением губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 
года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Госу
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и в соот
ветствии с протоколом заседания правления Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 15 декабря 2004 года № 16 Государствен
ный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 

п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года тарифы на электрическую 

энергию, отпускаемую ООО «Магнитогорская энергетическая компания» и МП трест 
«Горэлектросеть» города Магнитогорска, согласно приложениям 1,2. 

2. Рекомендовать главе города Магнитогорска, на основании Федерального зако
на Российской Федерации от 06 мая 2003 года № 52-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 
политики и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершен
ствования оплаты жилья и коммунальных услуг» и постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 30 июля 2004 года № 392 «О порядке и условиях оплаты 
гражданами жилья и коммунальных услуг», утвердить нормативы потребления элек
трической энергии для населения в соответствии с приложением 3. 

3. Муниципальному предприятию трест «Горэлектросеть» до 20 декабря 2004 
года представить в Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской 
области» формы статистической отчетности № 2, 5-3, 1-Т за 2003 год и 9 месяцев 
2004 года, двухсторонние акты сверки начислений ООО «МЭК» за потребленную 
ими энергию за 2004 год, форму статистической отчетности № 46-ЭС за 2004 год, 
и новую структуру доходов на регулируемый период с выделением объемов энерго
потребления и начислений по потребителям, финансируемым из федерального бюд
жета. 

4. Государственному комитету «Единый тарифный орган Челябинской области» 
до 30 декабря 2004 года установить и ввести в действие покупной тариф на электри
ческую энергию для МП трест «Горэлектросеть». 

5. Считать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление комитета «Еди
ный тарифный орган Челябинской области» от 31 октября 2003 года № 3/7 «О 
введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «Маг
нитогорская энергетическая компания». 

С. Образцов, п р е д с е д а т е л ь 
государственного комитета «Единый тарифный орган». 

Приложение 2 к Постановлению государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 15 декабря 2004г. № 16/ 

Тарифы на электрическую энергию для населения 
№• 
п/п 

Группа потребителей Тарифы на электрическую энергию, 
(с учетом НДС) коп/кВт.ч 

Г.диный при наличии соответствую
щих приборов учета 

зоны суток 
23-7 час 7-23 час 

1 В городах 
- граждане, проживающие в домах, оборудо
ванных в установленном порядке стаци
онарными электроплитами и электроотопи
тельными установками; 
- граждане, проживающие в других домах 

66 

9 0 

17 

23 

66 

9 0 
2 В сельской местности 66 17 6 6 

Примечания: 
1. К категории «граждане, проживающие в других домах» относятся также граждане, проживающие в частных 

домах и коттеджах с печным и газовым отоплением. 
2. Если гражданин одновременно имеет право на льготные тарифы и скидки по нескольким основаниям, льгота 

предоставляется по выбору гражданина по одному из них. 
3. Нормативы потребления электроэнергии, утвержденные органом местного самоуправления, применяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим право на льготу по оплате электро
энергии. 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. 

4. В отопительный период при наличии стационарного электроотопления льготное потребление рассчитывается, 
исходя из фактического потребления электроэнергии и количества лиц, зарегистрированных по данному адресу. 

Приложение 3 к Постановлению государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 15 декабря 2004 г. № 

Нормативы потребления электрической энергии для населения 
№ 
п\п 

Категории потребителей 

Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире (доме) 
без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления 
Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире (доме) 
со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления 
Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире (доме) 
без стационарной электроплиты и со стационарным электроотоплением 
Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире (доме) 
со стационарной электроплитой и стационарным электроотоплением 
Семья, проживающая в отдельной квартире (доме), коммунальной 
квартире, общежитии без стационарной электрощиты и стационарного 
электроотопления 
Семья, проживающая в отдельной квартире (доме), коммунальной 
квартире, общежитии со стационарной электроплитой и без стационарного 
электроотопления 
Семья, проживающая в отдельной квартире (доме), коммунальной 
квартире, общежитии без стационарной электроатиты и со стационарным 
электроотоплением 
Семья, проживающая в отдельной квартире (доме >. коммунальной 
квартире, общежитии со стационарной электроатитой и стационарным 
электроотоплением 
Одиноко проживающие в сельской местности пенсионеры в домах со 
стационарным электроотоплением 

Норматив 
потребления кВт.ч 
на 1 чел, в месяц 

100 

180 

100 

180 

90 

130 

90 

130 

Без норматива 

Примечания: 
1 Норматив потребления для граждан, проживающих в домах, не оборудованных газовыми или огневыми 

плитами, в которых невозможна установка стационарных эле*троплит, устанавливается как для граждан, прожи
вающих в домах, оборудованных в установленном порядке стащионарными электроплитами согласно п.п. 2,4,6,8. 

2 Норматив потребления электроэнергии устанавливается гражданам по месту их жительства На потребление 
электроэнергии в квартирах (домах) без зарегистрированных жильцов в случае отсутствия счетчика распростра
няются нормативы потребления согласно п.п. 1,2 

3. В случае хищения электросчетчика с лестничной площадки расчеты за электропотребление производятся 
в первые три месяца по среднему электропотреблению за предыдущие двенадцать месяцев, в последующие 
месяцы объем потребления электроэнергии принимается равным нормативам, утвержденным в соответствии с 
пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 392 «О порядке и 
условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг». 

Приложение 1 к Постановлению государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 15 декабря 2004 г. № 16/ 

Тарифы на электрическую энергию (без учёта НДС) 

№ 
п/п 

Группа потребителей Тарифы на электрическую энергию, 
руб/кВт.ч 

Единый Дифференцированный 
по зонам суток 

Н о ч н о й дневной 
(23-7 час.) (7-23 час.) 

1 Б а з о в ы е п о т р е б и т е л и 
1.1 Железнодорожная электротяга 

высокое напряжение -НО кВ.(60 кВ.) и выше 
среднее напряжение - 35...1 кВ. 

1,029 
1,112 

0 ,617 
0 ,667 

1,235 
1,334 

2 Прочие потребители 
2.1 Промышленные и приравненные к ним потребители, в том числе 

финансируемые из федерального бюджета, 
с присоединенной мощностью 750кВА и выше 

генераторное напряжение 
за 1 кВт мощности в часы максимальных нагрузок 151,85 руб./кВт/мес 
высокое напряжение - НО кВ.(60 кВ.) и выше 
за 1 кВт мощности в часы максимальных нагрузок 160,58 руб./кВт/мес 
среднее напряжение - 35...1 кВ. 
за 1 кВт мощности в часы максимальных нагрузок 165,68 руб./кВт/мес 
низкое напряжение - 0,4 кВ и ниже 
за 1 кВт мощности в часы максимальных нагрузок 248,86 руб./кВт/мес 

0,838 

0 ,847 

0 ,926 

1,328 

0 ,503 

0 ,508 

0 ,556 

0 ,797 

1,006 

1,016 

1,111 

1,594 

2.2 Промышленные и приравненные к ним потребители с присоеди
ненной мощностью до 750 кВА; потребители, перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию 
генераторное напряжение 
высокое напряжение -НО кВ.(60 кВ.) и выше 
среднее напряжение - 35...1 кВ. 
низкое напряжение - 0,4 кВ и ниже 

1,142 
1,172 
1,276 

1,823 

0 ,685 
0 ,703 
0 ,766 
1,094 

1,370 
1,406 
1,531 
2 ,188 

2.3 Непромышленные потребители: 
высокое напряжение - НО кВ.(60 кВ.) и выше 
среднее напряжение - 35...1 кВ. 
низкое напряжение - 0,4 кВ и ниже 

1,715 
1,946 

2 ,302 

1,029 
1,168 
1,381 

2 , 0 5 8 
2 ,335 
2 ,762 

2.4 Предприятия и организации, находящиеся на полном 
обеспечении федерального, областного и местных бюджетов*. 
Больницы, поликлиники, диспансеры, учреждения: амбулаторно-
поликлинические, скорой и неотложной медицинской помощи, 
переливания крови, охраны материнства и детства, санитарно-
профилактические, судебно-медицинской экспертизы. Противо
туберкулезные санатории-профилактории. 
Областные, городские и районные правления ВОГ, ВОС, ВОИ. 
Санатории, пансионаты, детские лагеря, оздоравливающие и 
обучающие детей в течение учебного года в доле школьников. 
Школьные столовые, комбинаты школьного питания. Детские 
сады и ясли. 
Детские, студенческие, спортивные оздоровительные лагеря 
на летний период (июнь-август). 
Санаторно-курортные учреждения Челябинской области в соот
ветствии с постановлением губернатора Челябинской области 
от 14.12.1999г. № 564 «О предоставлении льгот санаторно-
курортным учреждениям курортного фонда Челябинской области». 
Челябинский и Златоустовский областные РТПЦ, технические 
узлы магистральной связи и телевидения, ЧГТРВК, МГТРК 

0 ,900 0 ,540 1,080 

2.5 Дома ребенка, детские дома, приюты, дома-интернаты, дома для 
престарелых, дома для инвалидов, социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, школы-интернаты для детей-
инвалидов 

0 ,198 0 ,119 0 ,238 

2.6 Сельскохозяйственные потребители, производящие сельскохо
зяйственную продукцию. 
Облпотребкооперация: 
предприятия розничной торговли, кроме расположенных в го
родах и районных центрах; 
предприятия общественного питания 

0 ,860 0 ,516 1,032 

2.7 Пригородные поезда 0 ,905 0 ,543 1,086 

2.8 Горэлектротранспорт 0 ,900 0 ,540 1,080 

2.1 1 Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, дачные, дачно-
строительные кооперативы, садоводческие товарищества 

0 ,668 0,401 0 ,802 

2.9 Жилищные организации (ЖСК, ЖЭК, ЖКО, РЭУ, товарищества 
домовладельцев-кондоминиумы и т.д) 

2.9.1 

На освещение лестничных площадок, дворов, номерных знаков, 
работу лифтов и насосов: 
для жилых домов городских населенных пунктов, оборудо 0 ,559 0 ,335 0 ,671 

2.9.2 
2.9.3 

ванных в установленном порядке стационарными электропли
тами и электроотопительными установками; 
для других жилых домов в городских населенных пунктах; 
в сельской местности 

0 ,763 
0 ,559 

0 ,458 
0 ,335 

0 ,916 
0 ,671 

2 .9 .4 Для других производственных целей жилищных организаций 0 ,900 0 ,540 1,080 

2.9.5 
Для населения на общем учете: 
в городских домах, оборудованных в установленном порядке 0 ,489 0 ,293 0 ,587 

2.9.6 
2 .9 .7 

стационарными электроплитами и электроотопительными установками; 
в других городских домах; 
в сельской местности 

0 ,668 
0 ,489 

0,401 
0 ,293 

0 ,802 
0 ,587 

2 .10 Мастерские творческих работников 0 ,763 0 ,458 0 ,916 

2 .12 Хозяйственные нужды энергосистемы 0 ,886 0 ,532 1,063 

2 .13 Использование электрической энергии для целей отопления и 
горячего водоснабжения 
в часы минимальных нагрузок (от 23 до 7 часов) 
в остальные часы (с 7 до 23 часов) 

по каждой группе потребителей 
напряжения (с 23 до 7 часов) 
по графе соответствующего 
по графе соответствующего 
напряжения (с 7 до 23 часов) 

* Для получения льгот по данному основанию потребители обязаны предоставлять в ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 
справку соответствующего финансового органа об объеме бюджетного финансирования и лимитах потребления электроэнергии на 2005 гол. 

Примечания: 
1 .Расчет за потребленную энергию но тарифам, дифференцированным по зонам суток, производится при наличии у потребителя многота

рифного приборного учета или автоматизированных систем учета, допущенных в эксплуатацию в установленном порядке. 
2.При расчетах за потребленную энергию к тарифам применяются налоги в соответствии с действующим законодательством. 
3.Заявки на изменение договорной мощности (в часы максимальных нагрузок) принимаются ООО «Магнитогорская энергетическая компа

ния» за 45 календарных дней до начала квартала. 
4.В случае отсутствия у потребителя договора на электроснабжение, расчет за потребленную энергию производится по максимальному 

тарифу (низкое напряжение непромышленной ipyniibi потребителей п.2.3) 
5.Индивидуальные предприниматели рассчитываются за потреблённую электрическую энергию в соответствии с постановлением регио

нальной энергетической комиссии Челябинской области от 26 сентября 2001 года № 4 6 «О введении в действие порядка »i несения потреби
телей к категориям (группам) потребителей электрической энергии». 

6.Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании и отношении элек
трической и тепловой энергии» для промышленных потребителей с присоединенной мощностью 750 кВА и выше, изъявивших желание 
перейти на систему оплаты электроэнергии по одноставочному тарифу, величина единого одноставочного тарифа определяется расчетным 
пугем индивидуально для каждого потребителя на основании объемов потребления энергии и мощности. 
7.Контрольные часы максимальной нагрузки энергосистемы рабочего дня, в которые фиксируется величина оплачиваемой мощности, при

ведены в таблице. 
Месяц 

Январь, Февраль 
Март 
Апрель 
Май-Август 

Часы (время местное) 

9 -12 ; 18-21 
9-12; 19-22 
9 - 1 3 ; 21 -22 

9 - 1 3 ; 

Месяц 

Сентябрь 
Октябрь 

Ноябрь, Декабрь 

Часы (врем ч местное) 

9 -12 ; 21-22 
9 -12 ; 19-22 

9-12 ; 18-21 


