
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 декабря 2012 года № 58/1

город Челябинск

Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
26 марта 2003 года № Э5-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной 
службы по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», 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 Г осударственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 29 декабря 2012 года № 58 Государственный 
комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в территориальную распределительную 
сеть Челябинской области), для заявителей, подающих заявку на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
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мощностью, не превышающей 15 кВт включительно по одному источнику 
электроснабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС).

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2013 года плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов 
электросетевого хозяйства, входящих в территориальную распределительную 
сеть Челябинской области) для садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан (садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих товариществ, садоводческих, огороднических или 
дачных потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих партнерств), содержащихся за счет прихожан 
религиозных организаций, объединений граждан, объединивших свои 
хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения), в размере 550,00 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), при условии 
присоединения каждым членом этого объединения (организации) не более 
15 кВт.

3. Определить выпадающие доходы сетевых организаций, размер которых 
включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии на 
2013 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Председатель
Государственного комитета .Ю. Образцов

НЫЙ


