
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу 
заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24 
 

  Страница 1 из 2 

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта 

 
МУП г. Череповца «Электросеть» 

(наименование организации) 
162622, Вологодская область, г.Череповец, ул.Милютина, 3 

(адрес организации) 
 

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги),  
в отношении которых применяется государственное регулирование,  

включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и 
размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 

текущий период регулирования 
 

Место 
опубликования 

Печатное издание  
Наименование сайта/URL http://cherel.ru/ 

Дата опубликования 28.02.2011 
Отчетный период 2011 год 

 
 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год 
 

 

 
 

Источник официального опубликования решения 
регулирующего органа  

-  Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Вологодской области «О тарифах 
на электрическую энергию» 
№487 от 29.12.2010 г.  

(наименование печатного издания, №, дата) 

 
 
 
 
 

 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2011 год 

 

N 
п/п 

Группы потребителей 
электрической энергии 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения, 
(тариф указывается без НДС) 

ВН СН1 СН2 НН 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Население руб./тыс.кВт.ч 509,6 
2. Прочие потребители   

2.1. Одноставочный тариф руб./тыс.кВт.ч 680,1 1 753,8 1 893,1 2707,1 
2.2. Двухставочный тариф   

2.2.1. 
ставка за содержание 
электрических сетей* 

руб./МВт в мес. 382 191 766 296 797 610 1 080 578 

2.2.2. 
ставка за оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях 

руб./тыс.кВт.ч. 49,7 205,1 199,3 479,5 
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№ 
п/п Наименование 

Размер платы, руб.  
 

1 ТП до 15 кВт 550 (с НДС) 
2 ТП от 15 до 100 кВт классом напряжения 0,4 кВ 3 020 (без НДС) 
3 ТП от 100 до 637,5 кВт  

3.1 строительство не требуется 37 (без НДС) 
3.2 строительство ВЛ и (или) КЛ 3 697 (без НДС) 
3.3 строительство КТП, РТП 4 608 (без НДС) 
3.4 строительство ВЛ и (или) КЛ, КТП, РТП 8 090 (без НДС) 

 
 
 
 
 
 

Источник официального опубликования решения 
регулирующего органа  

-  До 15 кВт - Постановление 
Региональной энергетической 
комиссии Вологодской области 
«Об установлении платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям» №70 от 
30.04.2010 г.; 
от 15 до 100 кВт - 
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Вологодской области «Об 
утверждении размера платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП г. 
Череповца «Электросеть» №19 
от 09.02.2010 г.; 
от 100 до 637,5 кВт – «Об 
утверждении ставок платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП 
города Череповца «Электросеть» 
№123 от 29.07.2011 

(наименование печатного издания, №, дата) 

 
Основание для размещения:  Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 а 

Статус информации:  «фактическая» 
Срок хранения в архиве организации:  3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) 

 


