
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.02.2017 № 12-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Регионшzьной энергетической 

комиссии Свердловской области от 23.12.2016 № 228-ПК «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 
№ 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 Указом Губернатора 

Свердловской области от 13.11.201 О № 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.О1.2011 № 31-УГ ( «Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 
26 ноября, № 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, 
№ 84), от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28) 
и от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 



2 

электрической энергии по сетям Свердловской области, установленные 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 23.12.2016 № 228-IЖ «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии IIO сетям Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 29 декабря, № 10956), следующие изменения: 
1) пункт 1.4. Раздела 1 «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Свердловской области, поставляемой прочим 

потребителям на 2017 год» изложить в следующей редакции: 

1 4 
Ставка перекрестного 

« · · с бсиди ования руб./МВт·ч 551 ,85 546,61 608,19 823,17 -39,15 »; 

2) пункт 2.4. Раздела 1 «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Свердловской области, поставляемой прочим 

потребителям на 2017 год» изложить в следующей редакции: 

2 4 
Ставка перекрестного 

« · · субсид ования руб./МВт·ч 528,61 535,57 561,65 789,51 -130,94 ». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области А.Л. Соболева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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