
X Вторник, 31 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

надбавок  гарантирующих  поставщиков  и  размера  доходности  продаж 
гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. 
№ 703-э;

ДПi -  доходность  продаж,  определяемая  в  соответствии  с  Методическими 
указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера 
доходности  продаж  гарантирующих  поставщиков,  утвержденными  приказом 
ФСТ  России  от  30.10.2012  г.  № 703-э,  и  указанная  в  отношении  i-ых  подгрупп 
группы «прочие потребители» в таблице:

№
п/п

Наименование организации 
в Свердловской области

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП) 
<1>

подгруппы потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 
кВт

от 670 кВт до 
10 МВт

не менее 10 
МВт

проценты проценты проценты проценты
1 

полу-
годие

2 
полу-
годие

1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Открытое акционерное 
общество 
«Свердловэнергосбыт» 
(город Екатеринбург)

14,63 14,92 13,57 13,84 9,23 9,42 5,46 5,56

2.
Открытое акционерное 
общество 
«Екатеринбургэнергосбыт»
(город Екатеринбург)

14,77 14,92 13,70 13,84 9,42 9,51 5,57 5,62

3.

Открытое акционерное 
общество 
«Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт»
(город Нижний Тагил)

17,17 17,51 15,78 16,10 10,75 10,96 6,24 6,36

4.
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Новоуральская 
энергосбытовая компания»
(город Новоуральск)

17,17 17,51 15,78 16,10 10,75 10,96 6,24 6,36

5.
Открытое акционерное 
общество 
«Оборонэнергосбыт»
(город Москва)

15,33 15,48 14,09 14,23 9,60 9,69 5,57 5,62

Крег-  коэффициент  параметров  деятельности  гарантирующих  поставщиков, 
определяемый в соответствии с Методическими  указаниями по расчету сбытовых 
надбавок  гарантирующих  поставщиков  и  размера  доходности  продаж 
гарантирующих  поставщиков,  утвержденными  приказом  ФСТ  России 
от 30.10.2012 г. № 703-э и указанный в отношении группы «прочие потребители» в 
таблице:

№ п/п Наименование организации
в Свердловской области

Коэффициент параметров деятельности 
гарантирующего поставщика, (Крег) <1>
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1.
Открытое акционерное 
общество 
«Свердловэнергосбыт» 
(город Екатеринбург)

1,29 0,81

2.
Открытое акционерное 
общество 
«Екатеринбургэнергосбыт» 
(город Екатеринбург)

0,32 0,21

3.
Открытое акционерное 
общество «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт»
(город Нижний Тагил)

0,78 0,51

4.
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Новоуральская энергосбытовая 
компания» (город Новоуральск)

0,76 0,12

5.
Открытое акционерное 
общество «Оборонэнергосбыт»
(город Москва)

0,78 0,66

<1> Данные значения указываются в формуле.

(Окончание. Начало на VIII—IX стр.)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 162-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) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 163-ПК
г. Екатеринбург

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

общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 

2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федераль-

ной 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 Свердлов-

ской 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), от 06 сентября 2012 

года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 

№ 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 

газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энер-

гетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 

2014 года по 31 декабря 2014 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств заявителей, запрашивающих третью 

категорию надежности электроснабжения, к электри-

ческим сетям Государственного унитарного предпри-

ятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 

Екатеринбург) (далее – ГУП СО «Облкоммунэнерго») 

на территории Свердловской области за исключением 

мероприятий «последней мили»:

2) ставки за единицу максимальной мощности на по-

крытие расходов за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей, запрашива-

ющих третью категорию надежности электроснабжения, 

к электрическим сетям ГУП СО «Облкоммунэнерго» за 

исключением мероприятий «последней мили», опреде-

ляемые на период регулирования на уровне значений 

стандартизированных тарифных ставок (С
1
), утвержден-

ных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по меро-

приятиям «последней мили» (на строительство воздушных 

и кабельных линий электропередач) за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств заяви-

телей, запрашивающих третью категорию надежности 

электроснабжения, к электрическим сетям ГУП СО «Об-

лкоммунэнерго» на уровне напряжения ниже 35 кВ и 

максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности на осу-

ществление мероприятий, связанных со строительством 

пунктов секционирования, комплектных трансформатор-

ных подстанций (КТП), распределительных трансформа-

торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 

центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС), принимаемые равными значениям размеров 

стандартизированных тарифных ставок на покрытие рас-

ходов сетевых организаций на территории Свердловской 

области на строительство подстанций (С
4
), утвержденных 

постановлением Региональной энергетической комис-

сии Свердловской области от 24.12.2013 г. № 150-ПК                      

«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок 

и формул платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Свердловской области»;

5) плату за технологическое присоединение к электри-

ческим сетям ГУП СО «Облкоммунэнерго» на территории 

Свердловской области для заявителей, подавших заявку 

на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств максимальной присоединенной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-

соединенной в данной точке присоединения мощности), 

в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое 

присоединение при условии, что расстояние от границ 

участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 

ГУП СО «Облкоммунэнерго» необходимого заявителю 

класса напряжения составляет не более 300 метров в го-

родах и поселках городского типа и не более 500 метров 

в сельской местности.

2. Установить, что выпадающие доходы ГУП СО «Об-

лкоммунэнерго», возникающие в результате применения 

платы за технологическое присоединение, утвержденной 

подпунктом 5 пункта 1 настоящего постановления, со-

ставляют 54 656 744 рублей (без НДС).

Размер экономически обоснованной платы, возникаю-

щей в результате применения платы за технологическое 

присоединение, утвержденной подпунктом 5 пункта 1 

настоящего постановления, составляет 30 281 рубль (без 

НДС) за одно технологическое присоединение.

3. Признать утратившим силу постановление Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области 

от 24.12.2012 г. № 232-ПК «Об утверждении стандарти-

зированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-

мальной мощности за технологическое присоединение 

к электрическим сетям Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург)» («Областная газета», 2012, 28 

декабря, № 590-593).

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя председателя Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской области 

Соболя М.Б.

5. Опубликовать настоящее постановление в установ-

ленном порядке.

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 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)

272 75 211 42
;

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»,  определяемые  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)

3 489 1 604

;

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  (П С),  принимаемые 
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  24.12.2013  г.  №  150-ПК 
«Об  утверждении  стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за 
технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на 
территории Свердловской области»;

5)  плату  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям 
ГУП СО «Облкоммунэнерго» на территории Свердловской области для заявителей, 

2

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 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)

272 75 211 42
;

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»,  определяемые  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)

3 489 1 604

;

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  (П С),  принимаемые 
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  24.12.2013  г.  №  150-ПК 
«Об  утверждении  стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за 
технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на 
территории Свердловской области»;

5)  плату  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям 
ГУП СО «Облкоммунэнерго» на территории Свердловской области для заявителей, 
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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федераль-
ной 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 Свердлов-
ской 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), от 06 сентября 2012 
года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энер-
гетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств заявителей, запрашивающих 
третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) (далее – ОАО «ЕЭСК») за исключением 
мероприятий «последней мили»:

2) ставки за единицу максимальной мощности на по-
крытие расходов за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей, запрашива-
ющих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям ОАО «ЕЭСК» за исключением 
мероприятий «последней мили», определяемые 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 меро-

приятиям «последней мили» (на строительство воздушных 
и кабельных линий электропередач) за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заяви-
телей, запрашивающих третью категорию надежности 
электроснабжения, к электрическим сетям ОАО «ЕЭСК», 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощ-
ности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осу-

ществление мероприятий, связанных со строительством 

пунктов секционирования, комплектных трансформатор-

ных подстанций (КТП), распределительных трансформа-

торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, 

центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС), принимаемые равными значениям размеров 

стандартизированных тарифных ставок на покрытие рас-

ходов сетевых организаций на территории Свердловской 

области на строительство подстанций (С
4
), утвержденных 

постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 24.12.2013 г. № 150-ПК «Об 

утверждении стандартизированных тарифных ставок  

и формул платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Свердловской области»;

5) плату за технологическое присоединение к электри-

ческим сетям ОАО «ЕЭСК» для заявителей, подавших 

заявку на технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств максимальной присоединенной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присо-

единения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за 

одно технологическое присоединение при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства ОАО «ЕЭСК» необходимого 

заявителю класса напряжения составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 

500 метров в сельской местности.

2. Установить, что выпадающие доходы ОАО «ЕЭСК», 

возникающие в результате применения платы за техно-

логическое присоединение, утвержденной подпунктом 5 

пункта 1 настоящего постановления, составляют 73 896 

702 рубля (без НДС).

Размер экономически обоснованной платы, возникаю-

щей в результате применения платы за технологическое 

присоединение, утвержденной подпунктом 5 пункта 1 на-

стоящего постановления, составляет 52 973 рублей (без 

НДС) за одно технологическое присоединение.

3. Признать утратившим силу постановление Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области 

от 24.12.2012 г. № 231-ПК «Об утверждении стандарти-

зированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-

мальной мощности за технологическое присоединение к 

электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 

Екатеринбург) («Областная газета», 2012, 28 декабря, 

№ 590-593).

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя председателя Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской области 

Соболя М.Б.

5. Опубликовать настоящее постановление в установ-

ленном порядке.

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

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 

(размеры ставок за единицу 
максимальной мощности), 

руб./кВт (без НДС)
129 94

;

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», определяемые 
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

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ 0,4 кВ 6-10 кВ
Ставки за единицу 

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

13 114 12 274 19 182 21 000
;

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),  принимаемые  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  24.12.2013  г.  №  150-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области»;
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 164-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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федераль-
ной 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 Свердлов-
ской 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), от 06 сентября 2012 
года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энер-
гетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 

2014 года по 31 декабря 2014 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств заявителей, запрашивающих третью 
категорию надежности электроснабжения, к электри-
ческим сетям ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный 
Университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» структурное подразделение «Эксперименталь-
но-производственный комбинат УрФУ» (город Екатерин-
бург) (далее – ЭПК УрФУ) за исключением мероприятий 
«последней мили»:

2) ставки за единицу максимальной мощности на по-
крытие расходов за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей, запрашива-
ющих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям ЭПК УрФУ, определяемые на пе-
риод регулирования на уровне значений стандартизиро-
ванных тарифных ставок (С

1
), утвержденных подпунктом 

1 пункта 1 настоящего постановления;

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 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

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

- 9 538

;

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  (П С),  принимаемые 
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  24.12.2013  г.  №  150-ПК 
«Об  утверждении  стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за 
технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на 
территории Свердловской области».
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(Окончание на XI стр.)


