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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 19-й стр.).

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1 

(размеры ставок за единицу 
максимальной мощности), 

руб./кВт (без НДС)
98 117 98 117

;
2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 

технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ОАО  «ЕЭСК»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «ЕЭСК», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

12 457 18 624 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 06.04.2011 г. № 47-ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 
2011, 15 апреля, № 122-123) с изменениями, внесенными постановле-
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.07.2011 г. № 97-ПК («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272).

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.12.2012 г. № 232-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) (далее – ГУП 
СО «Облкоммунэнерго») за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт 

до 8 900 кВт
Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

301 35 208 63
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ГУП  СО  «Облкоммунэнерго»,  за  исключением  мероприятий  «последней 
мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ГУП  СО  «Облкоммунэнерго»,  на  уровне  напряжения  ниже  35  кВ  и 
максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

3 925 1 817  
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт 

до 8 900 кВт
Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

301 35 208 63
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ГУП  СО  «Облкоммунэнерго»,  за  исключением  мероприятий  «последней 
мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ГУП  СО  «Облкоммунэнерго»,  на  уровне  напряжения  ниже  35  кВ  и 
максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

3 925 1 817  
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям ГУП СО «Облкоммунэнерго», за исключением ме-
роприятий «последней мили», определяются на период регулирования на 
уровне значений стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-
жения, к электрическим сетям ГУП СО «Облкоммунэнерго», на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. № 19-ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2011, 04 марта, № 67) с изменениями, внесенными постановле-
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.07.2011 г. № 97-ПК («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272).

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

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

от 24.12.2012 г. № 233-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности 
за технологическое присоединение к электрическим 
сетям Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский Федеральный Университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное 
подразделение Экспериментально-производственный 

комбинат УрФУ  (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-производ-
ственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) (далее – ЭПК УрФУ) за 
исключением мероприятий «последней мили»:имени  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина»  структурное  подразделение 
Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) (далее 
– ЭПК УрФУ) за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС) 89 56 89 56

;
2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 

технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЭПК УрФУ, за исключением мероприятий «последней мили», определяются 
на  период  регулирования  на  уровне  значений  стандартизированных  тарифных 
ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЭПК УрФУ, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

- 16 426  
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 

2имени  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина»  структурное  подразделение 
Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) (далее 
– ЭПК УрФУ) за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС) 89 56 89 56

;
2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 

технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЭПК УрФУ, за исключением мероприятий «последней мили», определяются 
на  период  регулирования  на  уровне  значений  стандартизированных  тарифных 
ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЭПК УрФУ, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

- 16 426  
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 

2

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ЭПК УрФУ, за исключением мероприятий «послед-
ней мили», определяются на период регулирования на уровне значений 
стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных подпунктом 1 

пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-
жения, к электрическим сетям ЭПК УрФУ, на уровне напряжения ниже 35 
кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

от 24.12.2012 г. № 234-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Оборонэнерго» филиал 

«Уральский» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Оборонэнерго» 
филиал «Уральский» (город Екатеринбург) (далее – ОАО «Оборонэнерго» 
филиал «Уральский») за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность
от 15 

кВт до 
150 кВт

свыше 
150 кВт 
до 670 

кВт

свыше 
670 кВт 
до 8 900 

кВт

от 15 
кВт до 

150 кВт

свыше 
150 кВт 
до 670 

кВт

свыше 
670 

кВт до 
8 900 
кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

312 80 24 312 80 24
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ОАО  «Оборонэнерго»  филиал  «Уральский»,  за  исключением  мероприятий 
«последней  мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  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

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский», за 
исключением мероприятий «последней мили», определяются на период 
регулирования на уровне значений стандартизированных тарифных ставок 
(С

1
), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-

роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

от 24.12.2012 г. № 235-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 

(город Нижний Тагил) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил) (далее – ЗАО «Тагилэнергосети») за исключением 
мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

288 288
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Тагилэнергосети»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Тагилэнергосети», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

1 957  3 533 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

288 288
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Тагилэнергосети»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Тагилэнергосети», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

1 957  3 533 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ЗАО «Тагилэнергосети», за исключением мероприя-
тий «последней мили», определяются на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных под-

пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электропе-
редач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабже-
ния, к электрическим сетям ЗАО «Тагилэнергосети», на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 09. 03.2011 г. № 29-ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил)» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81-84) с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 13.07.2011 г. № 97-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 июля, № 272).

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

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

от 24.12.2012 г. № 236-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
муниципального унитарного предприятия «Городские 

электрические сети» Новоуральского городского округа 
(город Новоуральск) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям муниципального унитарного предприятия «Городские 
электрические сети» Новоуральского городского округа (город Ново-
уральск) (далее – МУП «Электросети» НГО) за исключением мероприятий 
«последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

416 416
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям МУП «Электросети» НГО, за исключением мероприятий «последней мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям МУП «Электросети» НГО, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

- 6 098 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  30.11.2011  г.  №  179-ПК  «Об  установлении 

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

416 416
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям МУП «Электросети» НГО, за исключением мероприятий «последней мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям МУП «Электросети» НГО, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

- 6 098 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  30.11.2011  г.  №  179-ПК  «Об  установлении 

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям МУП «Электросети» НГО, за исключением меропри-
ятий «последней мили», определяются на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных под-

пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабже-
ния, к электрическим сетям МУП «Электросети» НГО, на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 30.11.2011 г. № 179-ПК «Об 
установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия «Го-
родские электрические сети» Новоуральского городского округа (город 
Новоуральск)» («Областная газета», 2011, 06 декабря, № 459-460) с из-
менениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 14.12.2011 г. № 196-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489-493).

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

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

от 24.12.2012 г. № 237-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Горэлектросеть»  

(город Первоуральск) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск) (далее – ЗАО «Горэлектросеть») за исключением 
мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

60 60
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Горэлектросеть»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Горэлектросеть»,  на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

10 088 4 599   
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  10.10.2012  г.  №  166-ПК  «Об  установлении 
платы и ставки платы за  технологическое присоединение к  электрическим сетям 

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

60 60
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Горэлектросеть»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Горэлектросеть»,  на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

10 088 4 599   
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  10.10.2012  г.  №  166-ПК  «Об  установлении 
платы и ставки платы за  технологическое присоединение к  электрическим сетям 

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ЗАО «Горэлектросеть», за исключением мероприятий 
«последней мили», определяются на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных под-

пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабже-
ния, к электрическим сетям ЗАО «Горэлектросеть», на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 10.10.2012 г. № 166-ПК «Об 
установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск)» («Областная газета», 2012, 16 октября, № 414-415).

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

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

от 24.12.2012 г. № 238-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Региональная сетевая 

компания» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Региональная 
сетевая компания» (город Екатеринбург) (далее – ОАО «РСК») за исклю-
чением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

337 337
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «РСК», за исключением мероприятий «последней мили», определяются 
на  период  регулирования  на  уровне  значений  стандартизированных  тарифных 
ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «РСК», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

25 874  3 417 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 20.04.2011 г. № 56-ПК «Об утверждении платы 
и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного  общества  «Региональная  сетевая  компания»  (город  Екатеринбург)» 

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

337 337
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «РСК», за исключением мероприятий «последней мили», определяются 
на  период  регулирования  на  уровне  значений  стандартизированных  тарифных 
ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «РСК», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

25 874  3 417 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 20.04.2011 г. № 56-ПК «Об утверждении платы 
и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного  общества  «Региональная  сетевая  компания»  (город  Екатеринбург)» 

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ОАО «РСК», за исключением мероприятий «послед-
ней мили», определяются на период регулирования на уровне значений 
стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных подпунктом 1 

пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-
жения, к электрическим сетям ОАО «РСК», на уровне напряжения ниже 35 
кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 20.04.2011 г. № 56-ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Региональная 
сетевая компания» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 30 
апреля, № 144-145) с изменениями, внесенными постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 13.07.2011 г. 
№ 97-ПК («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272).

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

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


