
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.08.2014 г. N2 112-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении индивидушzьных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловекой области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года NQ 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 г. NQ 1178 «0 ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» , приказами Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 г. 

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 

реПiения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов» и от 18.12.2013 г. NQ 233-э/2 

«Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 20 14 год» 
и указом Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 2010 года NQ 1 067-УГ «Об 

утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловекой области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, NQ 412-413) с 

изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловекой области от 20 января 
2011 года NQ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, NQ 18), от 15 сентября 
2011 года NQ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, NQ 349), от Об сентября 
2012 года NQ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, NQ 357-358), 
от 22 июля 2013 года NQ 388-УГ («Областная газета», 2012, 27 июля, NQ 349-350) 
и от 17 февраля 2014 года NQ 85-УГ («Областная газета» , 2014, 21 февраля, NQ 32), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У становить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 3 1. 12.2014 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловекой области , в следующих размерах: 
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Двухставочный тариф 

ставка 

ставка за на оплату Односта-

содержание технологи- в очный 
Наименование сетевых организаций 

электрических ческого тариф 

сетей расхода 

(потерь) 

руб ./кВт·мес . руб./кВт · ч руб./кВт · ч 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург)- общество с ограниченной 45,682 - 0,102 
ответственностью « Уралэлектромедь-Энерго» 
(город Верхняя Пышма) 

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями , расположенными на территории 

Свердловекой области, утвержденных постановлением РЭК Свердловекой области 

от 21.1 2.2011 г. N2 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями , расположенными на территории Свердловекой области» 

(«Областная газета» , 2011 , 30 декабря, N2 498-502) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловекой области от 28.12.2011 г. N2 224-П:К 

(«Областная газета», 2012, 03 марта, N2 88-89), от 30.05.2012 г. N2 71-ПК 
(«Областная газета», 2012, 27 июня, N2 245), от 18.12.2012 г. N2 210-ПК («Областная 
газета» , 2012, 28 декабря, N2 590-593/СВ-1), от 24.12.2012 г. N2 245-ПК («Областная 
газета» , 2013, 31 января, N2 42-45), от 18.12.2013 г. N2 138-ПК («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловекой области 

(www.pravo.govбб.ru)», 25.12.2013 г.), от 27.12.2013 г. N2 183-ПК («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловекой области 

(www.pravo.govбб.ru)», 31.01.2014 г.) и от 27.12.2013 г. N2 184-ПК («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловекой области 

(www.pravo.govбб.ru)», 26.02.2014 г.). 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловекой области Соболя М.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области Б .Б. Гришанов 
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