
8 Вторник, 5 апреля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).











 










 
 



 
        
      










 
















 










 
 



 
        
      










 
















 










 
 



 
        
      










 





















 






















   
       
 

    

  
      



                









 





















 






















   
       
 

    

  
      



                









 





















 






















   
       
 

    

  
      



                









 
















































   
       


 



  


  
 





 


  


  
 







 


  


  
 





 


  


  











































   
       


 



  


  
 





 


  


  
 







 


  


  
 





 


  


  











































   
       


 



  


  
 





 


  


  
 







 


  


  
 





 


  


  















 



















































   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


 


 







 



















































   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


 


 







 





































 


    
 








 


 




 


 




 


 



 

































 


    
 








 


 




 


 




 


 



 








 



















 











 




  

 


 


 
 


 




 





 





  
  
 










 



















 











 




  

 


 


 
 


 




 





 





  
  
 










 



















 











 




  

 


 


 
 


 




 





 





  
  
 








 




 
 




  
 












 









РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.03.2011 г. № 42-ПК
г. Екатеринбург                     

Об установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов  
и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии (сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков)

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике» и от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,  
№ 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия  
Свердловской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляе-

мых для утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков) (прилагается).

2. Установить, что организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии (гаран-
тирующие поставщики), для утверждения в установленном порядке тарифов (сбытовых надбавок) 
представляют в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области расчетные материа-
лы, выполненные в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-Э/2 (с изменениями), Методи-
ческими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 24.11.2006 г. № 302-Э/5 (с 
изменениями) и перечнем дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляе-
мых для утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков), установленных настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 11.05.2006 г. № 55-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги 
по передаче электрической энергии)» («Областная газета», 2006, 20 мая, № 152-153) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
21.03.2008 г. № 40-ПК («Областная газета», 2008, 1 апреля, № 103-104), от 21.05.2008 г. № 68-ПК 
(«Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179) и от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 
2009, 27 марта, № 87-88).

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболева А.Л.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                      В.В. Гришанов

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от  23.03.2011 г. № 42-ПК

Перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых  
для утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

(сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков)

Раздел 1. Перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых 
для утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков)

1. Дополнительные обосновывающие материалы (расчеты), входящие в часть 1 расчетных мате-
риалов

4.3


