
XIV 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)

(Окончание на XV стр.).

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 2 130

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 элек-
трическим сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая 
компания» для заявителей, подавших заявку на техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной присоединенной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-

единенной в данной точке присоединения мощности), в 
размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое при-
соединение при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства ЗАО 
«Алапаевская электросетевая компания» 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 ЗАО «Алапаев-
ская электросетевая компания», возникающие в резуль-
тате применения платы за технологическое присоедине-
ние, утвержденной подпунктом 5 пункта 1 настоящего 
постановления, составляют 11 391 221 рубль (без НДС).

Размер экономически обоснованной платы, возникаю-
щей в результате применения платы за технологическое 
присоединение, утвержденной подпунктом 5 пункта 1 на-
стоящего постановления, составляет 117 435 рублей (без 
НДС) за одно технологическое присоединение.

3. Признать утратившим силу постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2012 г. № 244-ПК «Об утверждении стандарти-
зированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности за технологическое присоединение 
к электрическим сетям закрытого акционерного обще-
ства «Алапаевская электросетевая компания» (город 
Алапаевск)» («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.

(Окончание. Начало на XIII стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 175-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром энерго» (город Москва) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверж-
дении 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), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная га-
зета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года  
№ 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2014 

года по 31 декабря 2014 года включительно:
1) стандартизированную тарифную ставку на покрытие 

расходов за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств заявителей, запрашивающих третью 
категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
энерго» (город Москва) (далее – ООО «Газпром энерго») 
на территории Свердловской области за исключением ме-
роприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 6-10 кВ

;

Максимальная мощность от 15 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированная тарифная ставка 
С

1
, руб./кВт (без НДС)

304

2) ставку за единицу максимальной мощности на по-
крытие расходов за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей, запрашиваю-
щих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ООО «Газпром энерго», определя-
емую на период регулирования на уровне значения стан-
дартизированной тарифной ставки (С

1
), утвержденной 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) 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».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 176-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям «Желдорэнерго» - филиала 

общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (город Москва) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г.  
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 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 «Желдорэнерго» - филиала 
общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-
ПРОМСБЫТ» (город Москва) (далее – «Желдорэнерго» 
- филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ») на территории 
Свердловской области 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 С

1
, руб./

кВт (без НДС)

220 220

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 «Желдорэнерго» - филиал ООО 
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», определяемые на период ре-
гулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных ставок (С

1
), утвержденных подпунктом 1 пункта 

1 настоящего постановления;
3) 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».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 177-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Энергоуправление» (город Асбест) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г.  
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверж-
дении 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 Свердлов-
ской 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 («Об-
ластная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2014 

года по 31 декабря 2014 года включительно:
1) стандартизированную тарифную ставку на покрытие 

расходов за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств заявителей, запрашивающих третью 
категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Энерго-
управление» (город Асбест) (далее – ООО «Энергоуправ-
ление») за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 6-10 кВ ;

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

Стандартизированная тарифная 
ставка С

1
, руб./кВт (без НДС)

155

2) ставку за единицу максимальной мощности на по-
крытие расходов за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей, запрашива-
ющих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям ООО «Энергоуправление», опре-
деляемую на период регулирования на уровне значения 
стандартизированной тарифной ставки (С1), утвержден-
ной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) 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».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 178-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Объединенная электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г.  
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утвержде-
нии 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 энергетическая 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 энергоприни-
мающих устройств заявителей, запрашивающих третью ка-
тегорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Объ-
единенная электросетевая компания» (город Екатерин-
бург) (далее – ООО «ОЭСК») на территории Свердловской 
области 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 С

1
, руб./

кВт (без НДС)

88 17 110 90

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 ООО «ОЭСК» 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, 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 


