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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2020 No 261-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на услуzи по передаче электрической энерzии для 
территориальной сетевой орzанизации общество с оzраниченной 

ответственностью «ПромЭнерzоСервис» (zород Москва), обслуживающей 

преимущественно одноzо потребителя акционерное общество 
«Севуралбокситруда» (zород Североуральск), на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», 

приказами Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки» и от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении Методических 
указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных 

расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 
осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности 
операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения 

аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э 
и от 30.03.2012 № 228-э», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 19.06.2018 № 834/18 «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 решения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
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государственного регулирования тарифов» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
территориальной сетевой организации общество с ограниченной 
ответственностью «ПромЭнергоСервис» (город Москва), обслуживающей 
преимущественно одного потребителя акционерное общество 
«Севуралбокситруда» (город Североуральск), с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. На тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.12.2019 № 270-ПК «Об утверждении разъяснений 
по применению индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 28.12.2020 № 261-ПК 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для территориальной 

сетевой организации общество с ограниченной ответственностью 

«ПромЭнергоСервис» (город Москва), обслуживающей преимущественно 

одного потребителя акционерное общество «Севуралбокситруда» 

(город Североуральск) 

№п/п Тарифные группы потребителей электрической Единица 1 II 
энергии (мощности) измерения полугодие полугодие 

1. Тарифы для территориальной сетевой организации ООО «ПромЭнергоСервис» (город Москва), 

которые оплачиваются монопотребителем АО «Севуралбокситруда» (город Североуральск) 

(без учета НДС) 

1.1. Двухставочный тариф 

1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 9 453 9 453 

1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в руб./МВт·ч 
56 56 

электрических сетях 

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,077 0,076 

НВВ сетевых 

организаций без 

учета оплаты Учтенные расходы 
Величина потерь 

Наименование сетевой организации с 
потерь, учтенная сетевых организаций, 

электрической 
при угверждении связанные с 

указанием необходимой валовой выруч.ки 
(расчете) цен осуществлением 

энергии при ее 

(без учета оплаты потерь), НВВ которой 
(тарифов) на услуги технологического 

передаче по 

№п/п учтена при угверждении (расчете) цен 
по передаче присоединения к 

электрическим 

(тарифов) на услути по передаче 
электрической электрическим сетям, не 

сетям, учтенная при 

электрической энергии для сетевых 
энергии для сетевых включаемые в плату за 

формировании 

организаций, обслуживающих 
организаций, технологическое 

регулируемых цен 

преимущественно одного потребителя 
обслуживающих присоединение 

(тарифов) 

преимуществе.нно 

одного потоебителя 

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВтч 

1. 
ООО «ПромЭнергоСервис» (город 8 047,99 - 7,869206 
Москва) 

Примечания 

В соответствии с пунктом 15( 4) Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 No 861 (далее - Правила), для потребителя услуг (потребителей 

услуг, входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности 
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или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые 
используются ими в рамках единого технологического процесса), объем 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии которому является 

преимущественным для территориальной сетевой организации, установленным 

Правительством Российской Федерации критериям отнесения сетевых 

организаций к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно одного 
потребителя (покупателя, действующего в интересах такого потребителя), 
стоимость услуги по передаче электрической энергии определяется 
и оплачивается исходя из объема (объемов) оказанных услуг по передаче 
электрической энергии, определяемого в соответствии с пунктом 15(1) Правил, 
цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии для сетевой 
организации, обслуживающей преимущественно одного потребителя, и цен 
(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии прочих сетевых 

организаций, объекты электросетевого хозяйства которых используются для 

передачи электрической энергии потребителю. В случае если прочими сетевыми 
организациями, объекты электросетевого хозяйства которых используются для 

передачи электрической энергии потребителю, являются в том числе 

территориальные сетевые организации, оплата оказываемых ими услуг 

осуществляется по установленному на территории субъекта Российской 
Федерации единому котловому тарифу на услуги по передаче электрической 

энергии. 
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