
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.12.2020 № 272-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые акционерным обществом 

«Облкоммунэнерzо» (город Екатеринбург), рассчитанных методом 

доходности инвестированного капитала 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 No 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», 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 No 228-э» и от 30.03.2012 No 228-э «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода 

доходности инвестированного капитала», 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, 
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и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области 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 с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года включительно 
с календарной разбивкой индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые акционерным обществом 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург), рассчитанные методом доходности 

инвестированного капитала, согласно приложению № 1. 
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, 
утвержденные 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. Определить необходимую валовую выручку акционерного общества 

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) на долгосрочный период 
регулирования, рассчитанную методом доходности инвестированного капитала 

(без учета оплаты потерь), согласно приложению № 2. 
4. Определить долгосрочные параметры регулирования для акционерного 

общества «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург), применяющего метод 
доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, согласно приложению № 3. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
7. 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 № 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 29.12.2020 № 272-ПК 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые акционерным обществом «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург), рассчитанные методом доходности 

инвестированного капитала 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Двухставочный тариф 

Наименование ставка на ставка на 

сетевых ставка за оплату 
Односта- ставка за оплату 

Одностав-

вочный очный 
No п/п 

организаций, содержание технологи содержание технологи 

тариф тариф период электричес- ческого электричес- ческого 

действия ких сетей расхода ких сетей расхода 

тарифов (потерь) (потеоь) 

руб./МВт· руб./МВт· руб./кВт· руб./МВт· руб./МВт· 
руб./кВт·ч 

мес. ч ч мес. ч 

1. ОАО «МРСК Урала» (город Екатеринбург)-АО «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

1.1. 2021 год 456 752 471 1,569 456 752 471 1,564 

1.2. 2022 год 476 222 489 1,632 476 222 489 1,632 

1.3. 2023 ГОД 483 097 508 1,668 483 097 508 1,668 

1.4. 2024 год 489 351 529 1,703 489 351 529 1,703 

1.5. 2025 год 508 597 550 1,770 508 597 550 1,770 



No 
п/п 

1. 
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Приложение No 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 29.12.2020 No 272-ПК 

Необходимая валовая выручка акционерного общества 
«Облкоммунэнерrо» (город Екатеринбург), на долгосрочный период 
регулирования, рассчитанная методом доходности инвестированного 

капитала (без учета оплаты потерь) 

НВВ сетевых 

Наименование сетевой организации Год 
организаций без учета 

оплаты потерь 

тыс. руб . 

2021 год 3 742 623,53 

2022 год 3 938 063,05 

АО «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 2023 год 4 023 491,48 

2024 год 4 112 655,16 

2025 год 4 310 822,59 



№ 

п/ 

п 

1. 
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Приложение № 3 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 29.12.2020 № 272-ПК 

Долгосрочные параметры регулирования для акционерного общества «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург), 
применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии 

Норма доходности на 

инвестированный капитал Показа-
Показа-

Коэффи- Уровень тель 

Индекс Срок средней 
тель 

Норма 
циент потерь 

средней Показа-
эффек- инвесrи-

созданный возв- эластич- электри- продолжи-

рованный доход- частоты тель 

Базовый тивно- Размер 
Чистый после 

рата ности ческой тельности 
ности прекра- уровня 

уровень сrи инвести-
оборот-

ДО 
перехода к 

инве- подконт- энергии прекраще-

перехода к 
на щения каче-

Наименование опера- опера- рован-
ный реrулиро-

стиро рольных при ее ния 

территориальной Год реrулиро-
инвес- передачи сrва 

ционных циан- ноrо ванию с 
ван- расходов передаче передачи 

капитал тира- электри- оказы-

сетевой организации расходов НЪIХ капитала ванию с ноrо по по электриче-
примене- ванный ческой ваемых 

расхо- примене-
нием 

капи- количе- электри- екай 
капитал энергии услуг 

дов 
нием тала сrву ческим энергии на 

метода на точку 
метода 

доходности 
активов сетям точку 

доходности 
поставки 

инвести-
поставки 

инвесrи-

рованноrо 
рованноrо 

капитала 
капитала 

млн. руб. % млн. руб. 
млн. % 
оvб. 

лет % % час шт 

2021 1595,93 3,0 6 875,01 278,77 10,00 11,00 х 35 0,75 14,10 3,863907 1,325073 1,225 

2022 х 3,0 х 289,92 10,00 11,00 х х 0,75 х 3,740663 1,302298 1,207 

АО 

«Облкоммунэнерго» 2023 х 3,0 х 301,52 10,00 11,00 х х 0,75 х 3,621350 1,279915 1,189 

(город Екатеринбург) 
2024 х 3,0 х 313,58 10,00 11,00 х х 0,75 х 3,505843 1,257916 1,171 

2025 х 3,0 х 326,12 х х 11,00 х 0,75 х 3,394019 1,236296 1,153 
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