
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.12.2020 № 275-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 27.12.2018 No 325-ПК «Об установлении 

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 No 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 No 184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 19.06.2018 No 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 государственного регулирования 
тарифов» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 No 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.12.2018 No 325-ПК «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 28 декабря, 
No 20053) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2019 No 268-ПК, 
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от 27.12.2019 No 277-ПК, от 30.12.2019 No 283-ПК и от 23.12.2020 No 259-ПК, 
изменения, изложив приложения No 1, No 2 и No 3 в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области М.Б. Соболя. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

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

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

'/ ' -
'/ ·; 
.:с 

В .В. Гришанов 
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Приложение к 

постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 30.12.2020 No 275-ПК 

«Приложение Nol 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 27.12.2018 No 325-ПК 

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург), 
рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB) 

1 полугодие 2 полугодие 

Наименование 
Двухставочный тариф Двухставочный тариф 

сетевых 
ставка на ставка 

ставка за Односта- ставка за Односта-
организаций, 

оплату на оплату 
содержание 

технологи- вочный содержание 
технологи- вочный 

период электри- тариф электри- тариф 
действия ческого ческого 

ческих ческих 

тарифов сетей 
расхода 

сетей 
расхода 

(потерь) (потеоь) 

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

Открытое ащионерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала», г. Екатеринбург 

20121 

20131 

20141 

20151 

20161 

201?1 

20181 

2019 556 351,25 281,83 1,24361 592 127,63 299,39 1,32243 

2020 582 683,45 313,83 1,32782 608 521,28 325,29 1,37744 

2021 604 452,58 331,58 1,37715 629 616,14 343,27 1,42756 

<1> Тарифы на 2012- 2018 годы установлены постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 23.12.2010 No 171-ПК «Об утверждении долгосрочных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым ащионерным 

обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчитанных 

методом доходности инвестированного капитала» (с изменениями). 
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Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 27.12.2018 № 325-ПК 

Необходимая валовая выручка открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) на долгосрочный период регулирования, рассчитанная 

методом доходности инвестированного капитала (без учета оплаты потерь) 

Необходимая валовая 

Наименование сетевой организации в субъекте 
выручка сетевой 

п/п Российской Федерации 
Год организации без учета 

оплаты потерь 

тыс. руб. 

2012 15 940 625 

2013 16 548 410 

2014 15 692 615 

2015 15 743 127 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная 2016 16 971146 

1. распределительная сетевая компания Урала», 

r. Екатеринбург 
2017 17 169 720 

2018 18 516 903 

2019 18 395 752 

2020 19 114 419 

2021 19 700 544 



№ 

п/п 

1 

1. 

5 

Приложение № 3 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 27.12.2018 № 325-ПК 

Долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала►► (город Екатеринбург), применяющего 

метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии 

Норма доходности на 
Уровень качества 

инвестированный капитал Коэф-
реализуемых 

товаоов (vcлvr) 
фициент 

Нор- Срок Показа-

Индекс 
инвести- созданный эластич-

Уровень 
рованныйдо 

матив воз- тель 
Показа-

Базовый эффек-
после НОСТИ 

Наименование Размер Чистый 
техно- врата надеж- уровня 

перехода к перехода к подкон- тель 

сетевой 
уровень тивности 

оборот-
лоrичес- инвес- ности качества 

инвести- реrулиро- реrулиро- траль- уровня 
опера- опера- кого тира- реализу- осущест-

организации рованноrо ный ванию с ванию с ных качества 

Год ционных ционных расхода ван- емых вляемоrо 
в субъекте капитала капитал применением применением расходов 

(потерь) 
обслу-

расходов расхо- нога товаров техноло-

Российской метода метода по 
(уровень (услуг) 

живания 
дав капи- rичес-

Федерации доходности доходности количес-
потерь) 

потре-
тала кого 

инвести- инвести- тву бителей 

рованноrо рованноrо активов 
присое-

услуг 

капитала капитала 
динения 

к сети 

млн. руб. % млн. руб. 
млн. % % 
руб. 

лет 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Открытое 

акционерное 
2012 2 926,99 2,5% 11 710,18 1 172,03 9,0% 12,0 % 0,75 6,32* 35 0,0191 - 1,0102 

общество 
«Межреrио-

2013 х 2,5% х 1275,25 11,0% 11,0 % 0,75 х 35 0,0188 - 1,0102 

нальная 2014 х 2,5% х 1324,95 11,0 % 11,0% 0,75 х 35 0,0185 - 1,0102 
распредели-

тельная сетевая 2015 х 2,5_% х 1 207,18 11,0% 11,0 % 0,75 х 35 0,0182 - 1,0102 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

компания 2016 2,5% 1339,66 11,0% 11,0% 0,75 35 0,0180 1,0102 х х х -
Урала», 

r. Екатеринбург 2017 х 2,5% х 1479,62 11,0% 11,0% 0,75 х 35 0,0177 - 1,0102 

2018 х 2,5% х 1288,07 11,0% 11,0% 0,75 х 35 0,0174 - 1,0102 

2019 х 2,5% х 1353,65 11,0% 11,0% 0,75 х 35 0,0172 - 1,0102 

2020 х 2,5% х 1407,49 11,0% 11,0% 0,75 х 35 0,0169 - 1,0102 

2021 х 2,5% х 1447,78 х х 0,75 х 35 0,0167 - 1,0102 

* норматив технологического расхода (потерь) утвержден приказом министерства энергетики Российской Федерации от 29.03.2012 № 127.». 
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