
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от25.12.2018 № 318-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

обслуживающих преимущественно одного потребителя 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«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», 

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», Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 201 О, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20.01.2011 № 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, 
8 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), 
от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), 
от 12.09.2017 № 464-УГ («Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171) 
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и от 25.07.2018 № 355-УГ («Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. У становить и ввести в действие на срок с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2019 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
обслуживающих преимущественно одного потребителя или потребителей , 
входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве собственности или ином 

законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются 

ими в рамках единого технологического процесса, и (или) гарантирующего 
поставщика (энергосбытовую организацию, энергоснабжающую организацию) , 
действующих в интересах таких потребителей (далее - монопотребитель) 
(прилагаются). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года постановление 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2017 
№ 212-ПК «Об установлении тарифов для расчетов за услуги по передаче 

электрической энергии для сетевых организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 29 декабря, № 16110). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Установлены 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 25 .12.2018 № 318-ПК 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

обслуживающих монопотребителя 

Раздел 1. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

обслуживающих монопотребителя 

№ Тарифные группы потребителей Единица 1 2 
п/п электрической энергии (мощности) измерения полугодие полугодие 

Тарифы для территориальной сетевой организации ООО «Газпром энерго» (город 
1. Москва), которые оплачиваются монопотребителем ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

(без учета НДС) 

1.1. Двухставочный тариф 

1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 219 220 219 220 

1.1.2. 
- ставка на оплату технологического расхода 

руб ./МВт·ч 30 30 
(потерь) в электрических сетях 

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,385 0,364 

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, 

учтенная при 

утверждении (расчете) 

цен (тарифов) на 

№ 
Одноставочный тариф 

услуги по передаче 

п/п электрической энергии 

для сетевых 

организаций, 

обслуживающих 

преимущественно 

одного потребителя 

тыс. руб. 
1. ООО «Газпром энерго» (город Москва) 38 489,08 

Всего 38 489,08 
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Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для сетевых организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, обслуживающих 

монопотребителя 

1. Тарифы, указанные в Разделе 1, применяются для расчетов за услуги 
по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми 

организациями преимущественно одному потребителю или потребителям, 

входящим в одну группу лиц и (или) владеющим на праве собственности 

или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые 

используются ими в рамках единого технологического процесса, и (или) 

гарантирующему поставщику ( энергосбытовой организации, энергоснабжающей 

организации), действующему в интересах таких потребителей, при условии 
соответствия одному из критериев, предусмотренных приложением № 3 
к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике». 

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области (за исключением пункта 1), установленных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2014 № 256-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями , расположенными на территории Свердловской области». 
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