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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19декабря 2013 года N!! 58/7

город Челябинск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям
потребнтелей на террнтории Челябннской области

т.в. КУ'-ШЦ
Исполняющий обязанности
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в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года К!! 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», от 22 июля 2013 года К!! 614 «О порядке установления и применения
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)>>, приказами
Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года К!! 20-э/2 «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рьmке», от 11 октября 2013 года
N!! 185-э/l «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность)
на 2014 год», от 28 марта 2013 года NQ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации,
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября
2004 года NQ 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Государственного комзтета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании
протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган
Челябинской орласти» от 19 декабря 2013 года К!! 58 Государств~нный комитет «Единый
тарифный оргаНЧелябинской области»

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным

I<нему категориям потребителей по Челябинской области, согласно приложениям 1,2.
2. Тарифы, устзцовленные приложениями к настоящему постановлению, дейстnуют

согласно календарной разбивке, указанной в приложениях.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Государственного

комитета «(Единыйтарифный орган Челябинской области»: ,
- от 19 декабря 2012 года К!! 54/1 «Об установлении тарифов на электрическую

энергию, поставляемую ОАО «Челябэнергосбьп» населению и приравненным к нему
категориям потребителей на территории Челябинской области»;

- от 19 декабря 2012 года К!! 54/2 «Об установлении тарифов на электрическую
энергию, поставляемую 000 «Магнитогорская энергетическая компания» населению
и приравненным к нему категориям потребителей на территории Челябинской области»;

- от 19 декабря 82012 года N!! 54/3 «Об установлении тарифов на электрическую
энергию, поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» насел/еJj:ИIQ"':':~:::{Iр'иравненнымк нему
категориям потребителей на территории Челябинской обл,~t:r.~~':':\!.l'~;:·<>.i:~,
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