
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от25.12.2018 № 3 19-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области, на 2019-2021 годы 

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» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 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 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 20 11 , 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», 20 15, 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 12.09.201 7 № 464-УГ («Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171) 



2 

и от25.07.2018 №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 2021 года включительно с календарной разбивкой индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области 

(приложение № 1 ). 
2. Определить необходимую валовую выручку сетевых организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, на долгосрочный период 

регулирования на 2019-2021 годы (приложение № 2). 
3. Определить долгосрочные параметры регулирования на 2019- 2021 годы 

для территориальных сетевых организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций (приложение 

№3). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение № 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 25. 12.2018 № 3 1 9-ПК 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области, на 2019-2021 годы 

Раздел 1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области, на 2019-2021 годы 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Двухставочный тариф 

Наименование ставка на ставка на 

ставка за оплату 
Односта-

ставка за оплату 
Одностав-

сетевых 
вочный очный 

№п/п организаций, содержание технологи- содержание технологи-
тариф 

период действия электричес- ческого 
тариф 

электричес- ческого 

тарифов ких сетей расхода ких сетей расхода 

(потерь) (потерь) 

руб./МВт· 
руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

руб./МВт· 
руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

мес. мес. 

1. 
ОАО «МРСК Урала» (город Екатеринбург) - МУП Тавдинского городского округа «Тавдинское 
ремонтно-техническое поедпоиятие с базой по материально-техническому снабжению» (город Тавда) 

1.1. 2019 ГОД 263 050* 434* 1, 170* 263 050* 434* 1,243* 

1.2. 2020 год 261 218* 455* 1,221 * 261 218* 450* 1,215* 

1.3. 2021 год 262 128* 471* 1,239* 262 128* 471* 1,239* 

Раздел 2. Разъяснения по применению индивидуальных тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

на 2019-2021 годы 

1. Тарифы, указанные в разделе 1, применяются для взаимных расчетов 
между сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии 

с использованием принадлежащих им на праве собственности или ином законном 

основании объектов электросетевого хозяйства. 

2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии учитывают затраты 
сетевых организаций по содержанию оборудования, участвующего в передаче 

электрической энергии, и покупке нормативного технологического расхода 

(потерь) электрической энергии. 

3. В тарифах на услуги по передаче электрической энергии не учтен налог 
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на добавленную стоимость. 

4. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как сетевые организации, которым утвержден указанный 
тариф, применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии 
со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 25.12.2018 № 3 1 9-ПК 

НВВ сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, на долгосрочный период регулирования на 2019- 2021 годы 
(без учета оплаты потерь) 

( б) тыс. ру . 

№ 
Период 

Наименование сетевой организации 
п/п 2019 год 2020 год 2021 год 

МУП Тавдинского городского 

округа «Тавдивское ремонтно-

1. техническое предприятие с базой 65 575,68 60 396,65 60 843,71 
по материально-техническому 

снабжению» (город Тавда) 



№ 
п/п 

1. 
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Приложение № 3 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 25.12.2018 № 319-ПК 

Долгосрочные параметры регулирования на 2019-2021 годы для территориальных сетевых организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций 

Уровень 

Величина 
Уровень надежности реализуемых качества 

технологи-
товаров (услуг) реализуемых 

Индекс Коэффициент ческого 
товаров (услуг) 

Базовый Показатель Показатель Показатель эффектив- эластичности расхода 
средней средней частоты уровень 

ности подконтроль- (потерь) уровня 

Наименование сетевой подконт- продолжительное- прекращения качества Год подконт- ных расходов электриче-
организации рольных 

рольных по количеству ской 
ти прекращения передачи осуществляе-

расходов передачи электрической мого расходов активов энергии 

(уровень 
электрической энергии на точку технологичес-

потерь) 
энергии на точку поставки кого 

поставки , (Пsaidi) (Пsaifi) присоедине-

ния к сети 

млн. руб. % % % час. шт. 

МУП Тавдинскоrо 

городского округа 2019 43,78048 о о 13,103660 5,850760 1,007950 1,000 
«Тавдинское ремонтно-

техническое предприятие 

с базой по материально- 2020 х 3 0,75 13,103660 5,762999 0,99283 1 1,000 
техническому снабжению» 

(город Тавда) 2021 х 3 0,75 13, 103660 5,676554 0,977938 1,000 
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