
ОАО «МРСК Урала» — электросетевая компания, осуществляющая транспорт электроэнергии по 
электрическим сетям напряжением 0,4–220 кВ и технологическое подключение потребителей к 
сетям на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.

Свою основную деятельность компа-
ния осуществляет в условиях есте-
ственной монополии, регулируемой 
государством в части установления 
тарифов на оказание услуг по переда-
че электроэнергии и услуг по техноло-
гическому присоединению потребите-
лей. 
ОАО «МРСК Урала» занимает доми-
нирующее положение на рынке услуг 
по передаче электрической энергии в 
регионах присутствия. Данный рынок 
постоянно расширяется за счет роста 
потребления энергии и присоедине-
ния новых абонентов. Всего на тер-
ритории действия ОАО «МРСК Урала» 
насчитывается 289 территориальных 
сетевых организаций (включая про-
мышленные предприятия, оказываю-
щие услуги по передаче электроэнер-
гии для субабонентов), из которых 
около 30 крупных.

По состоянию на 31.12.2011 года доля компании на рынке коммунальной энергетики по величине полезного отпуска 
электроэнергии до конечного потребителя составляет 65%. По количеству условных единиц ОАО «МРСК Урала» занимает 
55% рынка.

По количеству условных единиц доля рынка по передаче электроэнергии до конечного потребителя в регионах присут-
ствия по филиалу «Пермэнерго» — 65%, по филиалу «Свердловэнерго» — 45%, по филиалу «Челябэнерго» — 62%. Доля 
полезного отпуска электроэнергии до конечного потребителя в регионах присутствия по филиалу «Пермэнерго» — 71%, 
«Свердловэнерго» — 64%, «Челябэнерго» – 64%.

Доля ОАО «МРСК Урала» по объему ПО Доля ОАО «МРСК Урала» по объему у.е.

МРСК 
65%

МРСК 
55%

ТСО 
35%

ТСО 
45%
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Крупнейшие территориальные сетевые организации, действующие в регионах присутствия 
ОАО «МРСК Урала»:

Название ТСО
НВВ ТСО в 2011 г. Объем электросетевого 

хозяйства ТСО в 2011 г.

млн. руб. Доля в НВВ 
региона, % у.е. Доля в у.е. 

региона, % 

Свердловская область

ГУП СО «Облкоммунэнерго» 2 018,9 10,02 20 630,0 4,82

ОАО «РЖД» СвЖД - филиал ОАО «РЖД» 
(Екатеринбург) 566,1 2,81 30 000,0 7,01

ОАО «Региональная сетевая компания» 560,7 2,78 43 012,0 10,05

ЗАО «Тагилэнергосети» 536,3 2,66 16 009,0 3,74

МП «Городские электрические сети» 126,8 0,63 3 257,0 0,76

ОАО «Горэлектросеть» 104,5 0,52 7 259,0 1,70

Пермский край

ООО «Лукойл-Энергосети» 837,8 6,15 35 516,0 9,56

ООО «Коммунальные системы – Прикамье» 742,2 5,45 14 204,0 3,82

ООО «Новогор-Прикамье» 248,1 1,82 5 792,7 1,56

ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога 198,4 1,46 19 747,0 5,32

ООО «Сервисный центр «Контакт» 71,8 0,53 5 029,0 1,35

Челябинская область

ООО «Областная электросетевая компания» 649,1 5,98 19 875,0 4,11

МП «Горэлектросеть» 474,0 4,36 15 157,8 3,14

ОАО «Челябинская электросетевая компания» 245,4 2,26 6 635,0 1,37

ЗАО «Электросеть» 204,6 1,88 16 927,0 3,50

ООО «Коркинская энергосетевая компания» 173,3 1,60 11 735,0 2,43

ООО «Озёрская энергокомпания» 148,2 1,36 6 901,2 1,43

ООО «Тепловые электрические сети и системы» 138,1 1,27 6 775,9 1,40

ЗАО «Миассэнерго» 107,8 0,99 4 733,0 0,98

ЮУЖД филиала ОАО «РЖД» 104,6 0,96 31 601,6 6,54
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По состоянию на 01.01.2012 года суммарная протяженность воздушных линий электропередачи, находящихся в зоне 
ответственности филиалов ОАО «МРСК Урала», по трассе составляет 115 012 км, в том числе:

Филиал
Класс напряжения

Итого
ВЛ 35 кВ и выше ВЛ 0,4-20 кВ

Пермэнерго 8 322 33 967 42 289

Свердловэнерго 9 937 26 166 36 103

Челябэнерго 8 091 28 529 36 620

МРСК Урала 26 350 88 662 115 012

Общая протяженность воздушных линий электропередачи по цепям на 01.01.2012 года составляет 123 985 км.
Общая протяженность кабельных линий электропередачи по состоянию на 01.01.2012 года составляет 5 175 км, в том 
числе:

Филиал
Класс напряжения

Итого
КЛ 35 кВ и выше КЛ 0,4-20 кВ

Пермэнерго 98 2 376 2 473

Свердловэнерго 1 616 618

Челябэнерго 14 2 071 2 084

МРСК Урала 113 5 063 5 175
 

Воздушные линии электропередачи

Кабельные линии электропередачи

ВЛ 
0.4–20 кВ 
77%

КЛ 
0.4–20 кВ 
98%

ВЛ 35 кВ 
и выше 
23%

КЛ 35 кВ 
и выше 
2%

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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По состоянию на 01.01.2012 года количество ПС, находящихся в зоне ответственности филиалов ОАО «МРСК Урала», со-
ставляет 1 029 шт., установленная мощность силовых трансформаторов ПС составляет 21 116 МВА.

Филиал
ПС 35 кВ ПС 110-220 кВ Итого ПС

Кол-во, 
шт.

Мощность, 
МВА

Кол-во, 
шт. 

Мощность, 
МВА

Кол-во, 
шт.

Мощность, 
МВА

Пермэнерго 181 1 698 170 5 901 351 7 599

Свердловэнерго 101 723 270 6 513 371 7 236

Челябэнерго 124 1 010 183 5 271 307 6 282

МРСК Урала 406 3 432 623 17 685 1 029 21 116

Суммарное количество трансформаторных подстанций 6-20/0,4 кВ, находящихся в зоне ответственности филиалов ОАО 
«МРСК Урала», на 01.01.2012 года составляет 28 275 шт. с установленной мощностью 7 822 МВА. 

Филиал
ТП 6-20/0,4 кВ Итого ТП

Мачтовые 
ТП, шт.

Комплектные 
ТП, шт.

Закрытые 
ТП, шт.

Кол-во, 
шт.

Мощность, 
МВА

Пермэнерго 156 9 537 1 622 11 315 3 083

Свердловэнерго 1 859 5 103 883 7 845 2 061

Челябэнерго 1 736 5 391 1 988 9 115 2 678

МРСК Урала 3 751 20 031 4 493 28 275 7 822

3. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
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ОАО «МРСК Урала» является одной из 
крупнейших компаний энергетической 
отрасли на территории Уральского ре-
гиона, осуществляющей организацию 
функционирования распределитель-
ного электросетевого комплекса на 
территории Свердловской, Челябин-
ской области и Пермского края.

В соответствии с задачами реформирования электроэнергетики и со сво-
им Уставом целями деятельности Компании являются:
•  реализация государственной политики в области электроэнергетики;
•  создание условий для эффективного функционирования распределитель-

но-сетевого комплекса региона;
•  осуществление эффективной эксплуатации и централизованного 

технологического управления электросетевыми объектами;
•  реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капита-

ла для решения общесистемных задач развития распределительно-сетево-
го комплекса;

•  разработка и реализация научно-технической политики и внедрения 
новых прогрессивных видов техники и технологий;

•  достижение бесперебойного и надежного обеспечения потребителей 
электрической энергией регионов зоны влияния МРСК и извлечение на этой 
основе прибыли. 

Интенсивное жилищное строительство, сопровождающееся развитием инфраструктуры, а также рост промышленного 
производства и строительство новых промышленных предприятий в 2006–2008 гг., привели к предельно допустимым 
нагрузкам действующих электрических сетей. Даже в условиях снижения потребления, на сегодняшний день загруз-
ка отдельных подстанций 35–110 кВ превосходит допустимую. Четко прослеживаются зоны дефицита электрической 
мощности по режимам работы распределительных сетей 110–220 кВ: в Свердловской области (Серово-Богословский и 
Свердловский энергоузлы), в Челябинской области (Челябинский, Чебаркульско-Миасский, Златоустовско-Кропачевский 
узлы), в Пермском крае (Пермско-Закамский и Березниковско-Соликамский). Электрические сети ОАО «МРСК Урала» при 
существующих ныне темпах нового строительства и реконструкции физически и морально устаревают. Средний процент 
износа оборудования подстанций, кабельных и воздушных сетей составляет порядка 67%. 

4.
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В этой связи стратегическими целями деятельности Общества являются:
1. Повышение уровня качества и надёжности оказываемых услуг 
конечным потребителям

•  Создание системы достоверного измерения качества и надежности электроснабжения на основе международных 
стандартов и её использование при формировании инвестиционных и  ремонтных программ

•  Повышение ответственности за достижение целевых значений по качеству и надёжности 
в рамках системы регулирования для всех сетевых организаций

•  Удовлетворение потребностей экономики регионов в новых присоединениях к электрическим сетям
•  Достижение следующих целевых показателей к 2016 году: 

- SAIFI не более 2 случаев на потребителя в год; 
- SAIDI не более 60 минут на потребителя в год; 
- Доля случаев отключений оборудования с неполной или недостоверной информацией в системах учёта не более 3%; 
- Стабильность напряжения (доля потребителей, не испытывавших скачков напряжения более 10%) не менее 95%; 
- Доля “потерянных” входящих вызовов от населения на телефоны call-центров не более 5%; 
- Среднее время ожидания абонентов ответа оператора (IVR-системы) call-центра 
  не более 15 минут для 20% самых длинных ожиданий; 
- Доля накопленных просроченных заявок на технологическое присоединение 
  от количества поступивших заявок за год не более 5%
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2. сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети

•  Сохранение системы RAB с уточнением её параметров, а также повышение прозрачности 
формирования тарифов и инвестиционных программ всех сетевых организаций

•  Решение проблемы неплатежей энергосбытовых организаций за счёт усиления ответственности 
их собственников, упорядочения системы договоров с ними со стороны МРСК, ликвидации 
недобросовестных энергосбытовых организаций

•  Достижение следующих целевых показателей к 2016 году: 
- Доля рынка распределения по НВВ в регионах присутствия не менее 80% 
  (включая подконтрольную НВВ ДЗО ОАО «ЕЭСК»); 
- Просроченная дебиторская задолженность не более 2% НВВ

3. Повышение эффективности инвестиций

•  Повышение результативности инвестиций в существующую сеть благодаря эффек-
тивному ранжированию и отбору проектов, отслеживанию достигаемых результатов

•  Достижение высокой загрузки вводимых мощностей благодаря более качественному 
планированию спроса, пересмотру критериев закрытия центров питания, введению 
поэтапного строительства, а также усилению соответствующей системы мотивации 
различных служб МРСК

•  Снижение удельной стоимости строительства за счёт внедрения типовых проектных 
(технических) решений, повышения прозрачности удельных затрат

•  Повышение качества реализации инвестиционных проектов в результате внедрения 
системы проектного управления строительством

•  Достижение следующих целевых показателей к 2016 году:  
- Удельные затраты по капитальным вложениям на одного заявителя, 
  снижение на 30% к 2014 году (в реальном выражении); 
- Загрузка новых подстанций в течение 4 лет после запуска 
  (расчёт по схеме n-1) не менее 45%; 
- Стоимость инвестированного капитала — ниже нормы, установленной 
  регулятором для привлечения капитала не менее, чем на 2%

4. Энергосбережение и снижение потерь

•  Внедрение систем достоверного учета электроэнергии, соответствующих требова-
ниям Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределитель-
ном электросетевом комплексе МРСК, в объеме, предусмотренном утвержденными 
программами перспективного развития систем учета электроэнергии, с достижением 
степени оснащенности современными приборами учета на РРЭ к 2017 году 19,8%

•  Создание в филиалах МРСК единой системы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности с достижением целевого показателя по уровню потерь 
электрической энергии — с 9,7% (2012 год) к 9,2% (2015 год), при этом обеспечить 
разработку мероприятий, реализующих потенциал существующего резерва снижения 
потерь электроэнергии до 8,2% к 2020 году (в сопоставимых условиях, без учета по-
требителей «последней мили»)

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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5. Повышение эффективности 
операционных затрат

•  Оптимизация затрат на ремонты, эксплуатацию, оперативно-тех-
нологическое управление и вспомогательные функции благодаря 
внедрению программы управления активами, повышению произ-
водительности труда

•  Развитие персонала, включая обучение и обмен знаниями, по-
вышение нацеленности на выполнение КПЭ и профессиональный 
рост, эффективную оценку и продвижение лучших сотрудников

•  Достижение следующих целевых показателей к 2016 году: 
- сокращение операционных издержек на потребителя на 20% 
  по сравнению с уровнем 2011 года

6. Повышение прозрачности 
деятельности МРсК

•  Повышение прозрачности деятельности 
МРСК и всех ДЗО за счёт информационной от-
крытости, а также внедрения принципа веде-
ния переговоров с регулирующими органами 
«тариф взамен на качество и надёжность»

•  Проведение целенаправленной политики по 
повышению доверия к МРСК

•  Достижение следующих целевых показате-
лей к 2016 году: 
- полнота раскрываемой филиалами и МРСК 
  информации — 100% филиалов представляют  
  ключевую информацию в интернете; 
- рост доли потребителей, воспринимающих 
  МРСК (филиалы МРСК) положительно — не 
  менее 50% потребителей, узнающих бренд

4.1. ПеРсПеКтиВЫ РаЗВития
ЭлеКтРОсетеВОгО КОМПлеКса
Основными направлениями развития электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» являются:
1. создание единого энергетического сетевого пространства 
(консолидация электросетевых активов на территории присутствия для обеспечения 
надежного электроснабжения потребителей, а также создания возможностей 
эффективного развития территориальных энергосистем)
Цели: 
•  устранение «лоскутности» электрических сетей компании;
•  ликвидация недобросовестных ТСО, что сделает тарифную модель региона 

более «прозрачной» и снизит тарифное бремя для потребителей;
•  сокращение операционных издержек Общества и снижение тарифа;
•  обеспечение одновременного формирования и согласования планов 

развития энергосистемы и коммунальной энергетики;
•  обеспечение более пристального контроля прироста коммунальной нагрузки 

и своевременность принятия мер по изменению конфигурации сетей и вводу новых мощностей.
Реализация стратегии по созданию единого электросетевого пространства на территории действия ОАО «МРСК Урала» 
осуществляется путём заключения договоров аренды, концессии, приобретения в собственность электросетевых ком-
плексов и единичных электросетевых активов, а также принятием во владение, содержание и эксплуатацию бесхозяй-

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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ных электросетевых объектов, расположенных на территории муниципальных образований. В результате реализации 
данной стратегии компания в течение 2011 года увеличила долю присутствия на коммунальном рынке электроэнергии 
по количеству условных единиц: за 2011 г. заключено 5 новых договоров аренды электросетевого имущества с муни-
ципальными образованиями и различными ведомствами, из них наиболее крупный — аренда ЭСК г. Красноуральска 
(Свердловская область, 2 222 у.е.). Всего на территории ОАО «МРСК Урала» заключено 30 договоров аренды с объемом 
обслуживания более 34,8 тыс. у.е. Приобретено в собственность по 23 договорам 3 516,85 у.е. электрических сетей, из 
них наиболее крупные: ЭСК г. Нытва (Пермский край, 1 123 у.е.), ПС 35/6 «Лысьва» (Пермский край, 166 у.е.), ЭСК г. Лысь-
ва (Пермский край, 222 у.е.), ЭСК ООО «Лукойл-Энергосети» (Пермский край, 100 у.е.), ПС 110 кВ «КАЗ» (Свердловская 
область, 184 у.е.), ПС 110/6 «Балагур» (Свердловская область, 150 у.е.). В 2012 году планируется получить в обслужива-
ние путем заключения договоров купли-продажи и аренды более 10 000 условных единиц электросетевого хозяйства. 
Основные проблемы, возникающие при формировании планов консолидации электросетевых активов:
•  значительное секвестирование инвестиционной программы Общества;
•  высокий процент муниципальных электрических сетей, у которых в настоящее время не оформлены надлежащим об-

разом права собственности на электросетевое имущество, а также не учтены в бюджетах различных уровней средства 
на проведение государственной регистрации прав собственности в ближайшие периоды (2012-2015 гг.).

2. Присоединение новых 
потребителей к электросе-
тевому комплексу Компа-
нии 

Цель: обеспечение развития экономи-
ки Уральского региона и увеличения 
объема оказываемых услуг по пере-
даче электрической энергии.
За 2011 год в ОАО «МРСК Урала» 
поступило 27 941 заявок на техно-
логические присоединение энерго-
принимающих устройств заявителей 
к электросетевому комплексу Компа-
нии (+26% к уровню 2010 г.) на общую 
мощность 3 092 МВт (+251% к 2010 
г.), заключено 24 475 (+32% к 2010 г.) 
договоров на технологическое присо-
единение на общую мощность 1 210 
МВт (+107% к 2010 г.), выполнено 16 
337 (+42% к 2010 г.) договоров на 
технологическое присоединение на 
общую мощность 476 МВт (+75 % к 
2010 г.).

3. строительство объектов электросетевого комплекса 

Цель: ликвидация зон дефицита электрической мощности по режимам работы распределительных сетей 110-220 кВ и 
обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы.
Развитие производственного комплекса Компании обеспечит реализацию федеральных программ, национальных про-
ектов, региональных программ и планов развития территорий, а также выполнение обязательств по Соглашениям с 
Администрациями субъектов РФ.

4.2. сОтРУдничестВО с РегиОнальнЫМи
и ФедеРальнЫМи ВластяМи 
На территории и в зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» заключены и действуют следующие соглашения с ОАО РАО 
«ЕЭС России» и Администрациями субъектов РФ по строительству и реконструкции электроэнергетических мощностей 
на период до 2011 г.: Свердловская область – Соглашение №38 от 14.12.2006 г. (скорр. 20.06.2008 г.), Челябинская 
область – Соглашение №45 от 25.12.2006 г., Пермский край – Соглашение №30 от 21.09.2007 г. Соглашения были за-
ключены более 5 лет назад, в настоящее время их содержание требует пересмотра. В то же время, объекты, имеющие 
первостепенную важность и социальную направленность, включаются в инвестиционную программу и выполняются в 
полном объеме. 
Освоение капитальных вложений по объектам соглашений, включенным в ИПР 2011 г.

Филиал План 2011 г., млн. руб. Факт 2011г., млн. руб. Выполнено, %

Пермэнерго 408 389 95%

Свердловэнерго 216 196 91%

Челябэнерго 322 326 101%

МРСК Урала 946 911 96%

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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Выполнение физических объёмов по объектам соглашений

Филиал
Количество объектов Ввод, км Ввод, МВА

план факт план факт план факт

Пермэнерго 2 2 2 3 100 100

Свердловэнерго 3 3 0 38 0 0

Челябэнерго 4 4 8 76 80 37

МРСК Урала 9 9 10 117 180 137

В 2011 г. в соответствии обязательствами по соглашению №30 от 21.09.2007 года филиалом «Пермэнерго» выполнено 
строительство ПС 110/35/6 кВ «Плеханова» и ПС 110/35/6 кВ «Ива». Филиалом «Свердловэнерго» выполнены работы по 
реконструкции ВЛ 110 кВ «Южная – Полевская» с заходами на ПС «Гвоздика», реконструкции ВЛ 110 кВ «Серов – Серов-
ская ГРЭС», ВЛ 110 кВ «Серовская ГРЭС – Ферросплав-3», реконструкции ОРУ 110,35 кВ ПС 110/10 кВ «Ирбит». Филиалом 
«Челябэнерго» выполнены работы по реконструкция ВЛ-110 кВ «Шагол-Сосновская-Исаково (1,2 ц.)», реконструкции ВЛ 
0,4 кВ п. Непряхино, строительство распределительной сети Центрального р-на г. Челябинска, строительство ПС 110/6 
кВ «Карат» в г. Куса. 27 сентября 2011 г. заключено соглашение о сотрудничестве между Администрацией г. Перми и 
ОАО «МРСК Урала». В качестве приложения к соглашению подписана инвестиционная программа филиала «Пермэнерго» 
по объектам, обеспечивающим электроснабжение г. Перми.
Компания обеспечивает реализацию федеральной целевой программы «Доступное жилье» путем строительства допол-
нительных мощностей в наиболее загруженных узлах электросетевого комплекса с целью обеспечения возможности 
подключения новых жилых комплексов и промышленных предприятий. В рамках федеральной целевой программы ОАО 
«МРСК Урала» реализует:

Проект Цель проекта План реализации

Строительство ПС 110/35/6 кВ 
«Ива» (2х25 МВА), ВКЛ-110 кВ до ПС 
«Ива» (2*1 км)

Электроснабжение вновь застраиваемых 
жилых комплексов «Грибоедовский», «Пихтовая 
стрелка», «Висим».

ПС введена в 
эксплуатацию 
в 4 кв. 2011 г.

Строительство ПС 110/35/6 кВ 
«Плеханова» (2х25 МВА), КЛ 35 кВ 
и КЛ 110 кВ до ПС «Плеханова»

Обеспечение потребности в электрической 
мощности потребителей микрорайона 
Данилиха.

ПС введена в 
эксплуатацию 
в 4 кв. 2011 г.

Строительство ПС 110 кВ 
«Краснопольская» с заходами ВЛ 110кВ

Обеспечение подключения строящегося жилья 
в Курчатовском районе г. Челябинска

ПИР завершены в 
2011 г., СМР запла-
нированы в 2012 г. 

Строительство распредсети 
Центрального р-на 

Подключение строящихся объектов мкрн. 
Западный луч (г. Челябинск)

Завершение работ 
в 2012-2013 гг.

Строительство распредсети 
10 кВ мкрн «Новый»

Подключение строящихся объектов мкрн. 
Новый (г. Челябинск)

Завершение работ 
в 2013 г.

Строительство распредсети 
10 кВ мкрн «Тополиная аллея»

Подключение строящихся объектов мкрн. 
Тополиная аллея (г. Челябинск)

Завершение работ 
в 2013 г.

В настоящее время разработана и утверждена в администрациях регионов долгосрочная инвестиционная программа 
ОАО «МРСК Урала» на 2013-2017 гг. В соответствии с ней, на новое строительство и реконструкцию 3 483 МВА транс-
форматорных мощностей и 8 696 км линий электропередач различных классов напряжения в течение 2012–2017 гг. 
компания планирует направить 49 607 млн. руб., из них 26 862 млн. руб. (54%) — на техническое перевооружение и ре-
конструкцию объектов электросетевого комплекса, 13 836 млн. руб.– на новое строительство объектов электросетевого 
комплекса, 7 517 млн. руб. — на выполнение обязательств по договорам на технологическое присоединение и 1 392 млн. 
руб. — на приобретение электросетевых объектов.
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 гг. утверждена Постановлением Правительства РФ №1050 
от 17.12.2010 г. В рамках данной целевой программы на территории Пермского края реализуется программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011–2015 гг.» (утв. Постановлением Правительства Пермского края 
№1119-П от 30.12.2010), на территории Свердловской области реализуется областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области на 2011–2015 гг.» (утв. Постановлением Правительства Свердловской 
области №1487-ПП от 11.10.2010 г.), в Челябинской области действует областная целевая программа «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» на 2011–2015 гг. (утв. Постановлением Правительства Челябинской области 
№250-П от 16.11.2010 г.).
В течение 2011 года выполнение мероприятий по электроснабжению объектов, относящихся к объектам региональных 
и федеральных целевых программ, не производилось. Заявок на технологическое присоединение подобных объектов 
также не поступало. При этом в адрес ОАО «МРСК Урала» поступали запросы по вопросам электроснабжения объектов, 
строящихся в рамках данной федеральной целевой программы, заявки, вероятно, будут поданы в 2012 г. Обеспечение 
электроснабжения объектов жилищного строительства и других отраслей промышленности, а также индивидуальных 
жилых домов физических лиц осуществляется в рабочем порядке в рамках реализации договоров на технологическое 
присоединение.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
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