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ОАО «МЗиК»
Информация подлежащая раскрытию в печатных изданиях.

1. Информация в полном объеме размещена на сайте www.zik.ru
2. ОАО «МЗиК» не имеет утвержденных инвестиционных программ.

ОАО «МЗиК»
Информация подлежащая раскрытию в печатных изданиях.

1. Информация в полном объеме размещена на сайте www.zik.ru
2. ОАО «МЗиК» не имеет утвержденных инвистиционных программ.
3. Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Атрибуты решения по принятому тарифу на 
холодную воду

постановление РЭК № 198-ПК 
от 29.11.2012 г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

РЭК по Свердловской области
Срок действия принятого тарифа 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Источник опубликования «Областная газета», № 536-537/св, 

от 08.12.2012.
Тариф на холодную воду без НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 28,13
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 33,19

Тариф на холодную воду с НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 33,19
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 39,16

4. Холодное водоснабжение (техническая вода)
Атрибуты решения по принятому тарифу на 
холодную воду

постановление РЭК № 198-ПК 
от 29.11.2012 г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

РЭК по Свердловской области
Срок действия принятого тарифа 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Источник опубликования «Областная газета», № 536-537/св, 

от 08.12.2012.
Тариф на холодную воду без НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 8,22
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 8,22

Тариф на холодную воду с НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 9,7
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 9,7

5. Водоотведение (хоз-фекальная канализация)
Атрибуты решения по принятому тарифу на 
водоотведение

постановление РЭК № 198-ПК 
от 29.11.2012 г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

РЭК по Свердловской области
Срок действия принятого тарифа 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Источник опубликования «Областная газета», № 536-537/св, от 

08.12.2012.
Тариф на водоотведение без НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 12,88
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 15,76

Тариф на водоотведение с НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,2
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 18,6

Закрытое акционерное общество «Машиностроительный завод  
им. В.В. Воровского»

в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140,  
от 21.01.2004 № 24

раскрывает следующую информацию:

2. Инвестиционные программы на 2013 год отсутствуют.
3. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам, а также регистрация и ход реализации заявок на подключение к системам 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
на технологическое присоединение к электрическим сетям за 4 квартал 2012 года.

4. Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.
Информация в полном объеме размещена на официальном сайте предприятия  

http://www.ziv.ur.ru.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.12.2012 г. № 239-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности 
за технологическое присоединение к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «Уральские 

электрические сети» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации 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 указаний  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 Губернатора Свердловской 

области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 

января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 

2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Област-

ная 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 

заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электро-

снабжения, к электрическим сетям закрытого акционерного общества 

«Уральские электрические сети» (город Екатеринбург) (далее – ЗАО 

«Уральские электрические сети») за исключением мероприятий «по-

следней мили»:

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств за-

явителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-

жения, к электрическим сетям ЗАО «Уральские электрические сети», за 

исключением мероприятий «последней мили», определяются на период 

регулирования на уровне значений стандартизированных тарифных ста-

вок (С
1
), 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 «Уральские электриче-

ские сети», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 

менее 8900 кВт:

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)

232 232
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Уральские  электрические  сети»,  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 «Уральские электрические сети», 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)

4 873 7 942
;

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  24.10.2012  г.  №  175-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)

232 232
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Уральские  электрические  сети»,  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 «Уральские электрические сети», 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)

4 873 7 942
;

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  24.10.2012  г.  №  175-ПК  «Об  установлении 
платы и ставки платы за  технологическое присоединение к  электрическим сетям 

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 24.10.2012 г. № 175-ПК «Об 

установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Уральские 

электрические сети» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2012, 

01 ноября, № 439-440).

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. № 241-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля»  

(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 Регио-

нальной 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 («Об-

ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 

(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года  

№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-

ная 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 общества с ограниченной ответственностью «Энерго-

шаля» (город Екатеринбург) (далее – ООО «Энергошаля») 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)

24 10 24 10
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ООО  «Энергошаля»,  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 ООО «Энергошаля», 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, 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. № 242-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
муниципального предприятия «Городские электрические 

сети» (город Верхняя Салда) 

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 Регио-

нальной 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 («Об-

ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 

(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года  

№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-

ная 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 предприятия «Городские электриче-

ские сети» (город Верхняя Салда) (далее – МП «Городские электрические 

сети») 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 �ДС)

97 20 97 20
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  МП  «Городские  электрические  сети»,  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.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.08.2010 г. № 92-ПК «Об утверждении платы 
за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  муниципального 
предприятия «Городские электрические сети» (город Верхняя Салда)» («Областная 
газета», 2010, 20 августа, № 298-299) 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 Свердловской 
области Соболя М.Б.

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 

электрическим сетям МП «Городские электрические сети», 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. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-

ческой комиссии Свердловской области от 11.08.2010 г. № 92-ПК «Об 

У��в�нь напряжения 0,4 кВ 6-10 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)

41 41
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «ЭлектроСетевая Компания», 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  «ЭлектроСетевая  Компания»,  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

Уровень напряжения - 0,4 кВ 6-10 кВ

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт (без 
НДС, без учета налога 

на прибыль)
- 2 537 417

;
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  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 

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 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)

41 41
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «ЭлектроСетевая Компания», 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  «ЭлектроСетевая  Компания»,  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

Уровень напряжения - 0,4 кВ 6-10 кВ

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт (без 
НДС, без учета налога 

на прибыль)
- 2 537 417

;
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  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) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 

электрическим сетям ЗАО «ЭлектроСетевая Компания», 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 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 ЗАО «ЭлектроСетевая Компания», на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

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. № 244-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности 
за технологическое присоединение к электрическим 

сетям закрытого акционерного общества «Алапаевская 
электросетевая компания» (город Алапаевск) 

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 Регио-

нальной 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 («Об-

ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 

(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года  

№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-

ная 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 «Алапаевская 

электросетевая компания» (город Алапаевск) (далее – ЗАО «Алапаевская 

электросетевая компания») за исключением мероприятий «последней 

мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 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)

168 168
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая компания», 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 «Алапаевская электросетевая компания»,  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)

4 062 2 624 
;

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 
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.

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 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)

168 168
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая компания», 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 «Алапаевская электросетевая компания»,  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)

4 062 2 624 
;

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 
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.

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 «Алапаевская электросетевая компания», 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 «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-

передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электро-

снабжения, к электрическим сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая 

компания», 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.

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».

утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям муниципального предприятия «Городские электрические сети» (го-

род Верхняя Салда)» («Областная газета», 2010, 20 августа, № 298-299) 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. № 243-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая 

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 Регио-

нальной 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 («Об-

ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 

(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года  

№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональ-

ная 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 «ЭлектроСетевая 

Компания» (город Екатеринбург) (далее – ЗАО «ЭлектроСетевая Компа-

ния») за исключением мероприятий «последней мили»:


