
 
 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18.12.2013 г. № 138-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «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 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам                          

от 28.03.2013 г. № 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» и от 18.12.2013 г. № 233-э/2 «Об 

утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по субъектам Российской Федерации на 2014 год» 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) с изменениями, внесенными 

указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 

(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 

(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года                                

№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 

2013 года  № 388-УГ («Областная газета», 2012, 27 июля, № 349-350),                      

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
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Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с 

изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 

2012, 03 марта, № 88-89), от 30.05.2012 г. № 71-ПК («Областная газета», 2012,                   

27 июня, № 245), от 18.12.2012 г. № 210-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, 

№ 590-593/СВ-1) и от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, 

№ 42-45) следующие изменения: 

1) Раздел 1 Индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на 

территории Свердловской области, изложить в новой редакции (прилагается); 

2) Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

3) Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

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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К постановлению РЭК 

Свердловской области 

от 18.12.2013 г. № 138-ПК 

 

 

«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, 

период 

действия 

тарифов 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Односта- 

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электри- 

ческих 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологи- 

ческого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электри- 

ческих 

сетей 

ставка 

на оплату 

технологи- 

ческого 

расхода 

(потерь) 

руб./кВт· 

мес. 
руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

руб./кВт· 

мес. 
руб./кВт·ч 

руб./кВт·

ч 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

66 ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург – ОАО «Екатеринбурггаз», г. Екатеринбург 

66.1 2012 год 81,996 0,007 0,198 81,737 0,008 0,212 

66.2 2013 год 81,737 0,008 0,212 88,165 0,008 0,214 

66.3 2014 год 88,165 0,008 0,214 73,976 0,006 0,191 
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К постановлению 

 РЭК Свердловской области 

от 18.12.2013 г. № 138-ПК 

 

«Приложение №1 

к постановлению РЭК 

Свердловской области 

от 21.12.2012 г. № 200-ПК 

 

Необходимая валовая выручка сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской области, на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 

 
                                                                                                                           (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование сетевой   

организации 

Период 

2012 год 2013 год 2014 год 
 

1 2 3 4 5 

66 ОАО «Екатеринбурггаз»,  

г. Екатеринбург 
1 159,67 1 225,99 1 189,13 
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К постановлению  

РЭК Свердловской области 

от 18.12.2013 г. № 138-ПК 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 21.12.2012 г. № 200-ПК 

 

Долгосрочные параметры регулирования  для территориальных сетевых организаций, в отношении которых 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой   

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

подконтроль-

ных расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подконт- 

рольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтроль-

ных расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой 

валовой 

выручки, 

осуществляемая 

с учетом 

достижения 

установленного 

уровня 

надежности и 

качества 

Величина 

технологи-

ческого 

расхода 

(потерь) 

электри-

ческой 

энергии 

Уровень 

надежности 

реализуе-

мых 

товаров 

(услуг) 

Уровень 

качества 

реализуе-

мых 

товаров 

(услуг) 

 

млн. руб. % % %    
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63. ОАО «Екатеринбурггаз», 

г. Екатеринбург 

2012 0,8718 0 0,75 - 1,081 0 1,01 

2013 0,8718 1 0,75 - 1,081 0 1,01 

2014 0,8718 1 0,75 0 0,973 0 1,01 

 


