
 
 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 23.12.2010 г. № 167-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

 электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                         

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации                               

от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 

энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам                                    

от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской 

Федерации на  2011-2015 г.г.» с изменениями, внесенными приказом Федеральной 

службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 370-э/10 «Об утверждении предельных 

минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

субъектам Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 

19 ноября 2010 г. № 318-э/1», приказом Федеральной службы по тарифам от 

08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об 

установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) 

энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 

электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия  

Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2011 года по 31 декабря 

2011 года включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление РЭК 

Свердловской области от 21.12.2009 г. № 161-ПК «Об утверждении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
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взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) с 

изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 

23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области Соболя М.Б. 

 

 

 

 

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                               В.В. Гришанов
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 23.12.2010 г. № 167-ПК 

 
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями,  

расположенными на территории Свердловской области 

 

Раздел 1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными  

на территории Свердловской области 
 

№ 

п/п 

Наименование сетевых   

организаций 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

ставка за 

содержание  

электричес-

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт·ч  
руб./МВт·ме

с  
руб./МВт·ч  

1 2 3 4 5 

74 
ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург  - ОАО 

«Екатеринбурггаз», г. Екатеринбург 
198 81 996 7 

 

Раздел 2. Разъяснения по применению индивидуальных тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области 
 

1. Тарифы, указанные в разделе 1, применяются для взаимных расчетов между 

сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии с 

использованием принадлежащих им на праве собственности или ином законном 

основании объектов электросетевого хозяйства. 

2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии учитывают затраты 

сетевых организаций по содержанию оборудования, участвующего в передаче 

электрической энергии, и покупке нормативного технологического расхода (потерь) 

электрической энергии.  

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 

облагаются, так как энергоснабжающие организации, которым утвержден 

указанный тариф, применяют упрощенную систему налогообложения в 

соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской 

Федерации. 


