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(Окончание. Начало на 14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).

Раздел 2. Разъяснения по применению индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными  

на территории Свердловской области
1. Тарифы, указанные в разделе 1, применяются для взаимных расчетов между сетевыми органи-

зациями 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. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
энергоснабжающие организации, которым утвержден указанный тариф, применяют упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.12.2010 г. № 169-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, осуществляющих деятельность 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 отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 24.11.2006 г. № 302-э/5 «Об утверждении Методических указаний по рас-
чёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии» 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 

сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих деятель-
ность на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 164-ПК 
«Об утверждении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, осущест-
вляющих деятельность на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, 
№ 1-2/св).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 169-ПК

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области



































  


    
 

  

 
  






 






 

от 23.12.2010 г. № 170-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области  
тарифов на услуги по передаче электрической энергии

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 отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста-
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и 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», 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 

единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление РЭК Свердловской области от 
21.12.2009 г. № 162-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 
405-406).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 170-ПК

Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии











































      
 
      
 
      






    

Разъяснения по применению единых (котловых) на территории 
Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической энергии

1. При расчетах с гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и энер-
госбытовыми организациями применяются тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
установленные для соответствующих групп (категорий) обслуживаемых ими потребителей по договорам 
энергоснабжения.

2. В случаях, когда энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии при-
соединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 
электрической энергии, гарантирующие поставщики, энергоснабжающие организации, энергосбытовые 
организации и иные покупатели электрической энергии, являющиеся участниками оптового рынка или 
заключившие договоры купли-продажи электрической энергии с производителями или иными постав-
щиками электрической энергии (далее - покупатели), оплачивают услуги по передаче электрической 
энергии с учетом следующих особенностей:

если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сетевой 
организации через энергетические установки производителя электрической энергии и потребитель 
получает от данного производителя весь объем потребляемой электрической энергии, покупатель 
оплачивает услуги по передаче электрической энергии по установленной ставке тарифа на содержание 
электрических сетей для уровня напряжения, на котором производитель выдает электрическую энергию 
(мощность) в электрическую сеть сетевой организации;

если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к электрическим сетям сетевой 
организации через энергетические установки производителя электрической энергии, а часть - непо-
средственно, величина заявленной мощности потребителя указывается отдельно для непосредственных 
присоединений и присоединений к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 
установки производителя электрической энергии, при этом покупатель оплачивает услуги по передаче 
электрической энергии:

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 
производителя электрической энергии - за заявленную мощность энергоустановок, присоединенных 
к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электри-
ческой энергии, аналогично положениям абзаца второго настоящего пункта;

при непосредственном присоединении - по установленному тарифу на услуги по передаче электри-
ческой энергии для уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства потребителя непо-
средственно присоединены к электрическим сетям сетевой организации, при этом оплата производится 
по ставке тарифа на содержание электрических сетей - за заявленную мощность энергоустановок, не-

посредственно присоединенных к электрическим сетям, а по ставке тарифа на оплату технологического 
расхода (потерь) электрической энергии - за объем электрической энергии, получаемой потребителем 
из электрической сети.

Оплата за услуги по передаче электрической энергии по ставке тарифа на содержание сетей 
производится такими потребителями с  коэффициентом  1,0, применяемым к объему заявленной 
мощности.

3. Тарифы на передачу электрической энергии дифференцированы по уровням напряжения в точке 
подключения электроустановок потребителя к сети сетевой организации.

За уровень напряжения принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания 
(подстанции) независимо от уровня напряжения на котором подключены электрические сети потре-
бителя (покупателя, энергоснабжающей организации) при условии, что граница раздела балансовой 
принадлежности электрических сетей рассматриваемой организации и потребителя (покупателя, энер-
госнабжающей организации) устанавливается на: выводах проводов из натяжного зажима портальной 
оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий (ВЛ), контактах присоединения аппаратных зажимов 
спусков ВЛ, зажимах выводов силовых трансформаторов со стороны вторичной обмотки, присоеди-
нении кабельных наконечников кабельных линий (КЛ) в ячейках распределительного устройства (РУ), 
выводах линейных коммутационных аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных 
разъединителях.

от 23.12.2010 г. № 171-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчитанных 
методом доходности инвестированного капитала

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста-
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и 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», 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 2015 года включительно 

долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акцио-
нерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчитанные 
методом доходности инвестированного капитала (прилагаются).

2. Определить необходимую валовую выручку открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» на долгосрочный период регулирования, рассчитанную 
методом доходности инвестированного капитала (приложение № 1).

3. Определить долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», применяющего метод доходности 
инвестированного капитала при расчёте тарифов на услуги по передаче электрической энергии (при-
ложение № 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 171-ПК

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым 
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 

рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB)















 




















  
 






   
   
   
   
   





Приложение № 1
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 171-ПК 

Необходимая валовая выручка открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» на долгосрочный период регулирования, 

рассчитанная методом доходности инвестированного капитала (без учета оплаты потерь)














 








 



 
 
 
 
 



Приложение № 2
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 171-ПК 

Долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», применяющего метод 

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














 
















































   
        

 




 



       
         
         
         
         

от 23.12.2010 г. № 172-ПК
г.Екатеринбург
Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, 

реализуемый населению Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 г. № 332 «О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырьё для его производства» и 
указом губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-
ложения 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 с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области, а 

также жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и другим подобным 
организациям для потребления с использованием местных бытовых приборов, за исключением объёмов 
газа, используемых для центрального отопления и на коммерческие цели (прилагаются);

2) предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области 
для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств (прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года следующие постановления РЭК Свердловской 
области:

1) от 23.12.2009 г. № 168-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжи-
женный газ, реализуемый населению Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 декабря, 
№ 403-404);

2) от 09.12.2009 г. № 150-ПК «Об определении специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспределительными организациями 
Свердловской области для финансирования программ газификации» («Областная газета», 2009, 15 
декабря,    № 384-385);

3) от 16.12.2009 г. № 153-ПК «Об определении специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспределительными организациями 
Свердловской области для финансирования программ газификации» («Областная газета», 2009, 25 
декабря,     № 398-399);

4) от 29.10.2008 г. № 130-ПК «Об утверждении индивидуальной розничной цены на дрова, реали-
зуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, индивидуальным предпринимателем Влади-
миром Александровичем Щипановым на территории Михайловского муниципального образования» 
(«Областная газета», 2008, 7 ноября, № 352).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 172-ПК

Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской 
области, а также жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников 
жилья и другим подобным организациям для потребления с использованием местных 

бытовых приборов, за исключением объёмов газа, используемых для центрального 
отопления и на коммерческие цели 

Глава 1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской 
области, а также жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья  

и другим подобным организациям для потребления с использованием местных бытовых приборов, 
за исключением объёмов газа, используемых для центрального отопления и на коммерческие цели































































     
 


   

     
 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 



   

 



   































































     
 


   

     
 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 



   

 



   

Глава 2. Разъяснения по применению предельных розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению Свердловской области, а также жилищно-строительным кооперативам, товариществам 

собственников жилья и другим подобным организациям для потребления с использованием местных 
бытовых приборов, за исключением объёмов газа, используемых для центрального отопления  

и на коммерческие цели
1. Предельные розничные цены на природный газ, установленные настоящим постановлением, 

применяются всеми организациями независимо от организационно-правовых форм для расчетов за 
газ, реализуемый населению Свердловской области, а также жилищно-строительным кооперативам, 
товариществам собственников жилья и другим подобным организациям для потребления с использо-
ванием местных бытовых приборов, за исключением объёмов газа, используемых для центрального 
отопления и на коммерческие цели,  а также для заправки автотранспортных средств.

В случае если поставка газа осуществляется, в том числе для центрального отопления, включая по-
требление газа крышными и иными котельными, предельные розничные цены применяются только на 
цели, указанные выше, при условии наличия раздельного учета газа, используемого для центрального 
отопления. При этом в случае отсутствия раздельного учета газа предельные розничные цены при-
меняются на объем газа, используемый на цели, указанные выше, определенный по утверждённым 
в установленном порядке нормируемым удельным показателям потребления газа, с учётом перечня 
бытовых приборов и других характеристик газопотребления.

2. Предельные розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все рас-
ходы по доставке газа до потребителя, а также по обеспечению  надлежащего технического состояния 
газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо 
от того, на чьем балансе они находятся.

3. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоя-
тельно исходя из экономической целесообразности.

4. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за услуги газоснабжения рас-
считывается исходя из настоящих предельных розничных цен и нормативов потребления природного 
газа в зависимости от назначения его использования, утверждённых РЭК Свердловской области. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 172-ПК

Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах 

и газа для заправки автотранспортных средств

Глава 1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 

для заправки автотранспортных средств


































   
 


 

 



 

 



 

 




 








         
                  
              




Глава 2. Разъяснения по применению предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств
1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области 

для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств, указанные в графе 3, применяются открытым акционерным обществом 
«Екатеринбурггаз».

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области 
для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств, указанные в графе 4, применяются иными газоснабжающими организациями, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок 
установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по доставке газа до населения, 
а также по обеспечению надлежащего технического состояния газовых сетей, приборов и оборудования, 
кроме внутридомового газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

4. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах, установленные на условиях:
1) франко-потребитель, учитывают все расходы по доставке газа до населения, а также по обе-

спечению надлежащего технического состояния  приборов и оборудования, кроме внутридомового 
газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

2) франко-газонаполнительная станция, учитывают все расходы по обеспечению надлежащего 
технического состояния приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, 
независимо от того, на чьем балансе они находятся.

3) франко-склад газоснабжающей организации, учитывают все расходы по обеспечению надлежаще-
го технического состояния приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, 
независимо от того, на чьем балансе они находятся и доставку газа от газонаполнительной станции до 
склада газоснабжающей организации.

5. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоя-
тельно исходя из экономической целесообразности.

6. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за услуги газоснабжения из 
групповых газовых резервуарных установок рассчитывается исходя из настоящих предельных роз-
ничных цен и нормативов потребления в зависимости от назначения его использования, утверждённых 
РЭК Свердловской области.

от 23.12.2010 г. № 173-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку технического состояния 
транспортных средств с использованием средств  технического диагностирования 

при проведении государственного технического осмотра транспортных средств, 
осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Испытательная 

лаборатория Уральского центра экспертизы и подтверждения соответствия  
на автомобильном транспорте» (город Екатеринбург) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 880 «О 
порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистриро-
ванных в Государственной инспекции  безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» 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 индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с 

использованием средств технического диагностирования при проведении государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Испытательная лаборатория Уральского центра экспертизы и подтверждения соответствия на авто-
мобильном транспорте» (город Екатеринбург) (прилагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения к предель-
ным максимальным тарифам за проверку технического состояния транспортных средств с использова-
нием средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области (за исключением пунктов 1 и 2       главы 2), утверждённые 
постановлением РЭК Свердловской области от 16.06.2010 г. № 73-ПК «Об утверждении предельных 

электроэнер-
гии


