
14 стр. 31 декабря  2010 годаСпециальный выпуск

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).

             
    
    


 


 




 




 


 




 




 


 




 



 


 


 




 

 


 



 

 



 



 


 


 





 

 


 




 

 


 




 


 




 



 

 



 

 
  


 


 






 


 




 



 

 



 



 


 




 



 

 


 



 


                


                 

             

Примечания:
1. Настоящие тарифы распространяются на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

теплосетевыми организациями Свердловской области.
2. В зависимости от условий заключенного договора, услуги по передаче тепловой энергии оплачи-

ваются за присоединенную мощность потребителей по тарифам, указанным в графе 3, либо за объем 
потребляемой тепловой энергии по тарифам, указанным в графе 4.

3. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии учитывают затраты на содержание сетей и на 
компенсацию потерь тепловой энергии в сетях теплосетевых организаций, которые дополнительной 
оплате не подлежат.

4. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком «*», не учитывают за-
траты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях теплосетевых организаций согласно условиям 
заключенных договоров.

5. В тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям, не учтен налог 
на добавленную стоимость, который начисляется и выделяется отдельной строкой. 

6. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком «**», налогом на добав-
ленную стоимость не облагаются, так как теплосетевые организации, которым утвержден указанный 
тариф, применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком       «* **» соответствуют 
условиям, указанным в пунктах 4 и 6 настоящих разъяснений.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2010 г. № 167-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными  

на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на  2011-2015 гг.» 
с изменениями, внесёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 370-э/10 
«Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по субъектам Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 19 
ноября 2010 г. № 318-э/1», приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об 
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная 
энергетическая комиссия  Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между 
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление РЭК Свердловской области от 
21.12.2009 г. № 161-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) с изменениями, внесёнными 
постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 
января, № 16-17).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                              В. В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 167-ПК

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчётов между сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области
Раздел 1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  

для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными на территории  
Свердловской области








































  
    
 

   






  

 
   






  

 
   






  










  

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  






  






  

 
   







  

 
   

 
   








































  
    
 

   






  

 
   






  

 
   






  










  

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  






  






  

 
   







  

 
   

 
   







  

 



  

 



  

 
   

 
   

 



  

 



  

 
   

 



  

 
   







  

 



  

 
   

 



  

 



  

 
   







  







  






  

 
   






  






  






  

 
   






  








  






  






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   










  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   

 
   






  







  

 



  

 



  

 
   

 
   

 



  

 



  

 
   

 



  

 
   







  

 



  

 
   

 



  

 



  

 
   







  







  






  

 
   






  






  






  

 
   






  








  






  






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   










  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  






  

 
   








  

 
   






  

 
   






  

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   

 
   







  






  

 
   






  

 
   

 
   

 
   






                
          



              




            
            




