
Четверг, 24 мая 2012 г.13документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 16.05.2012 г. № 55-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 30.11.2010 г. № 365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» и указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 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 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
(далее – ОАО «МРСК Урала») на территории Свердловской области для заявителей, подавших за-
явку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при при-
соединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» необходимого заявителю класса напря-
жения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности.

В случае если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединен-
ного энергопринимающего устройства заявителя присоединяемая мощность превысит 15 кВт и (или) 
превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение произво-
дится по ставкам платы, установленным подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерче-
ская организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитываю-
щимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 
рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения 
каждым членом этой организации не более 15 кВт;

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 
1300 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ (прилагаются).

2. Установить, что технологическое присоединение заявителей к открытым центрам питания ОАО 
«МРСК Урала» на территории Свердловской области осуществляется по индивидуальным проектам, 
за исключением технологического присоединения заявителей – юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также для физических лиц в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 
источнику электроснабжения. 

Перечень открытых центров питания ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области 
прилагается.

3. Установить, что выпадающие доходы ОАО «МРСК Урала», возникающие в результате приме-
нения платы за технологическое присоединение, установленной подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
постановления, составляют 159 423,95 тыс. рублей.

Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате применения платы за 
технологическое присоединение, установленной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляет 41 163 рубля (без НДС) за одно технологическое присоединение. 

4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 15.12.2010 г. № 161-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469-470) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.07.2011 г. № 97-ПК («Областная газета», 2011, 
27 июля, № 272) и от 24.08.2011 г. № 129-ПК («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317-318).

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 

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

Раздел 2. Распределение муниципальных образований в Свердловской области  
по тарифным группам

Тарифная группа 1 – Арамильский городской округ, муниципальное образование «город Екате-
ринбург», Муниципальное образование город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской 
округ Первоуральск.

Тарифная группа 2 – Артинский городской округ, Муниципальное образование город Алапаевск, 
Асбестовский городской округ, Белоярский городской округ, Березовский городской округ, город-
ской округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхотурский, городской округ Верхняя Пышма, Гор-
ноуральский городской округ, городской округ Заречный, городской округ Ревда, городской округ 
Красноуфимск, городской округ Краснотурьинск, городской округ Карпинск, Ивдельский городской 
округ, Муниципальное образование город Ирбит, Камышловский городской округ, муниципальное об-
разование Камышловский муниципальный район, Кушвинский городской округ, Полевской городской 
округ, Пышминский городской округ, городской округ Сухой Лог, городской округ Среднеуральск, 
Серовский городской округ, Сысертский городской округ, Талицкий городской округ, Тугулымский 
городской округ, Туринский городской округ. 

Тарифная группа 3 – муниципальные образования, не включенные в группы 1 и 2.
Раздел 3. Разъяснения по применению ставок платы за технологическое присоединение 

1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт 
до 1300 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям в Свердловской 
области, установленные настоящим постановлением (далее – ставки платы за технологическое 
присоединение), применяются для расчетов с заявителями, запрашивающими третью категорию 
надежности электроснабжения. 

В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надежности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с установленными настоящим постановлением ставками платы за тех-
нологическое присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому источнику 
энергоснабжения отдельно.

2. Ставки платы за технологическое присоединение, установленные настоящим постановлением, 
учитывают расходы на выполнение ОАО «МРСК Урала» следующих мероприятий:

1) подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным опе-
ратором; 

2) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмо-
тренным техническими условиями;

3) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой ор-
ганизацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

4) строительство объектов электросетевого хозяйства, в целях присоединения новых и (или) 
увеличения мощности устройств, присоединенных ранее, включенных в инвестиционную программу 
филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала», утвержденную распоряжением Правительства 
Свердловской области от 13.03.2012 г. № 361-РП «О внесении изменений в инвестиционную программу 
филиала «Свердловэнерго» открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) на 2011-2015 годы, утвержденную распоряжением 
Правительства Свердловской области от 16.08.2010 г. № 1045-РП «Об утверждении инвестиционной 
программы филиала «Свердловэнерго» открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала (город Екатеринбург) на 2011-2015 годы»; 

5) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
6) осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника 
таких устройств (для заявителей с присоединяемой мощностью более 100 кВт);

7) осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и вклю-
чение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»).





















 
















































   












  





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



от 16.05.2012 г. № 56-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемую закрытым 

акционерным обществом «Пассажирская автоколонна» (город Ревда)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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) 
с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Област-
ная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в связи с обращением закрытого акционерного общества 
«Пассажирская автоколонна» (город Ревда) и администрации городского округа Ревда Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в городском сообщении, осуществляемую закрытым акционерным обществом «Пассажирская 
автоколонна» (город Ревда), в размере 17 рублей за поездку.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК 
(«Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, № 14), 
от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. № 
110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342-343) и от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная 
газета», 2010, 2 октября, № 355-356).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 16.05.2012 г. № 57-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов 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 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 услу-
ги, 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) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ (Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2012 г. 

включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

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, утвержденных постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

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

от 16.05.2012 г. № 58-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказами 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 от 06.10.2011 г. № 240-э/5 «О предельных 
уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, на 2012 год» 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) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 

3) Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
население, по Свердловской области с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года изложить в сле-
дующей редакции:

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 496-497/св) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2011, 3 марта, № 88-89) и от 07.03.2012 г. 
№ 22-ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112) следующие изменения:

1) в пункте 292. Раздела 1 слова «Государственное образовательное учреждение начального про-
фессионального образования Свердловской области Профессиональный лицей № 16, г. Камышлов» 
заменить словами «Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта».

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.


























  












  

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

21.12.2011 г. № 201-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и потре-
бителей, приравненных к категории население, по Свердловской области («Областная газета», 2011, 
30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
23.12.2011г. № 212-ПК («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 06.10.2011 г. № 240-э/3 «О предельных уровнях тарифов на элек-
трическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
на 2012 год» заменить словами «от 06.10.2011 г. № 240-э/5 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
на 2012 год»;

2) Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
население, по Свердловской области с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года изложить в следую-
щей редакции:


















   
 
 


   



  
  



  
  
  






   



  
  



  
  
  

 



   



  
  



  
  
  

 
   



  
  



  
  
  

 
   



  
  



  
  
  


















   
 

 


   



  
  



  
  
  

 



   
 

  
  



  
  
  

 



   
 

  
  

 
  
  
  

 
   



  
  



  
  
  

 
   
 

  
  



  
  
  




















   
 
 


   



  
  



  
  
  






   



  
  



  
  
  

 



   



  
  



  
  
  

 
   



  
  



  
  
  

 
   



  
  



  
  
  


















   
 

 


   



  
  



  
  
  

 



   
 

  
  



  
  
  

 



   
 

  
  

 
  
  
  

 
   



  
  



  
  
  

 
   
 

  
  



  
  
  




















   
 
 


   



  
  



  
  
  






   



  
  



  
  
  

 



   



  
  



  
  
  

 
   



  
  



  
  
  

 
   



  
  



  
  
  


















   
 

 


   



  
  



  
  
  

 



   
 

  
  



  
  
  

 



   
 

  
  

 
  
  
  

 
   



  
  



  
  
  

 
   
 

  
  



  
  
  




