РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 123-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую населению, бюджетным потребителям, сельскохозяйственным
товаропроизводителям Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам
от 11.04.2007 г. № 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и
тепловую энергию на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004,
7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005,
18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005,
2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета»,
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета»,
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета»,
2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года
включительно тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению,
бюджетным
потребителям,
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2008 года следующие
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 29.11.2006 г. № 176-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую
энергию,
поставляемую
населению,
бюджетным
потребителям,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области в 2007 году»
(«Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414-415);
2) от 05.12.2006 г. № 189-ПК «О внесении изменений в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.11.2006 г.
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№ 176-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую
населению,
бюджетным
потребителям,
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Свердловской области в 2007 году» («Областная газета»,
2006, 19 декабря, № 430-431).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя – начальника инспекции по контролю за ценами
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

Н.А. Подкопай
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 25.10.2007 г. № 123-ПК

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, бюджетным
потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям
Свердловской области
Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению
Свердловской области
Глава 1. Однотарифный учет
Тарифы
(коп./кВтч, с НДС)
№
п/п

Категории потребителей

1
2
1. Городские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми
плитами
1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в
установленном порядке газовыми плитами или
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
2. Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми
плитами
2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в
установленном порядке газовыми плитами или
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы,
объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба,
сараи), отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие
гаражи
4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные
кооперативы
5. Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан
6. Жилые зоны при воинских частях и исправительнотрудовых учреждениях

Поквартирный учет

Общий
учет

в пределах
сверх
без учета
социальных социальных социальных
норм
норм
норм
потребления потребления потребления

3

4

5

158

262

158

110

184

110

126

210

126

110

184

110

110

184

110

110

184

110

262

262

262

110

110

110

158

262

158

158

158
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Глава 2. Двухтарифный учет
Тарифы
(коп./кВтч, с НДС)
№
п/п

Категории потребителей

1
2
Дневные тарифы
1. Городские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных
газовыми плитами
1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками
1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных
в установленном порядке газовыми плитами или
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
2. Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных
газовыми плитами
2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками
2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных
в установленном порядке газовыми плитами или
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы,
объединенные хозяйственные постройки граждан
(погреба, сараи), отдельно стоящие овощные ямы, отдельно
стоящие гаражи
4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные
кооперативы
5. Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан
6. Жилые зоны при воинских частях и исправительнотрудовых учреждениях
Ночные тарифы
7. Городские населенные пункты
7.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми
плитами
7.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
7.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в
установленном порядке газовыми плитами или
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
8. Сельские населенные пункты
8.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми
плитами
8.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками

Поквартирный учет

Общий учет

в пределах
сверх
без учета
социальных социальных социальных
норм
норм
норм
потребления потребления потребления

3

4

5

158

262

158

110

184

110

126

210

126

110

184

110

110

184

110

110

184

110

262

262

262

110

110

110

158

262

158

158

158

84

84

84

58

58

58

68

68

68

58

58

58

58

58

58
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1
2
8.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в
установленном порядке газовыми плитами или
стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
9. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы,
объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба,
сараи), отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие
гаражи
10. Садоводческие товарищества, дачно-строительные
кооперативы
11. Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан
12. Жилые зоны при воинских частях и исправительнотрудовых учреждениях

3

4

5

58

58

58

156

156

156

58

58

58

84

84

84

84

84

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на электрическую
энергию, поставляемую населению Свердловской области
1. Тарифы, предусмотренные разделом 1, распространяются на электрическую
энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими
организациями и энергосбытовыми организациями, осуществляющими деятельность
на территории Свердловской области, независимо от организационно-правовой
формы, населению и потребителям, отнесенным к группе «население»:
1) исполнителям коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), наймодателям (или уполномоченным
ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных
беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового потребления
граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
2) садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям
граждан - некоммерческим организациям, учрежденным гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
(далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);
3) некоммерческим объединениям граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы);
4) населенным пунктам, объединенным хозяйственным постройкам граждан
(погреба, сараи и иные сооружения), жилым зонам при воинских частях и
исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающихся по общему счетчику на
вводе;
5) содержащимся за счет прихожан религиозным организациям.
2. По тарифам, предусмотренным разделом 1, производятся расчеты с
потребителями за определенный по показаниям приборов учета объем потребленной
электрической энергии за расчетный период.
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3. Оплату по тарифам общего учета производят потребители, отнесенные к
группе «население», рассчитывающиеся по общему счетчику, за все индивидуальное
(внутриквартирное) и общественное (освещение лестничных площадок, номерных
знаков жилых домов, дворов, работа лифтов, насосов и иные технические нужды)
потребление электрической энергии в пределах жилищного фонда, включая потери
во внутридомовых сетях.
4. При наличии однотарифного счетчика в домах с поквартирным учетом
расчеты производятся по тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов
электропотребления.
5. При наличии двухтарифного счѐтчика в домах, как с общим, так и с
поквартирным учѐтом расчеты производятся:
1) по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в выходные и
праздничные дни - круглосуточно, независимо от объемов электропотребления;
2) по дневным тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов
электропотребления – в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
6. Социальные нормы месячного потребления электрической энергии, в
пределах которых применяются тарифы, указанные в графе 3 Раздела 1,
утверждаются Правительством Свердловской области.
7. Установка стационарных электроплит и электроотопительных установок в
жилых домах (квартирах) производится в соответствии с действующими
нормативными документами.
8. При использовании электроотопительных установок для отопления жилых
домов (квартир) расчеты производятся:
1) при однотарифном учете в соответствии с пунктом 4 настоящих Разъяснений;
2) при двухтарифном учете в соответствии с пунктом 5 настоящих Разъяснений.
9. При отсутствии регистрации граждан по конкретному адресу расчеты за
потребленную по приборам учета энергию осуществляются по установленным
тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов потребления, исходя из
социальных норм месячного потребления электрической энергии на одного
человека.
10. Оплата электрической энергии в домах, оборудованных газовыми плитами,
работающими на сжиженном газе, осуществляется по тарифам категории
потребителей «население, проживающее в домах, не оборудованных в
установленном порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками».
11. Физические лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью
непосредственно в квартире или в пределах собственного жилого дома (в случаях,
предусмотренных действующим законодательством), рассчитываются за всю
потребленную электрическую энергию, в том числе на производственные нужды, по
тарифам для соответствующей категории населения, дифференцированным в
зависимости от месячного потребления.
12. Физические лица, занятые предпринимательской деятельностью вне жилых
помещений (мастерские, гаражи, пристройки, сараи, теплицы и т.п.),
рассчитываются за электрическую энергию, потребляемую на производственные
нужды (включая освещение), по тарифам, установленным для прочих потребителей.
Использование электрической энергии на указанные цели производится при наличии
раздельного учета после заключения договора энергоснабжения.
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В случае, если предпринимательская деятельность осуществляется с
использованием наемного труда, как в жилом помещении, так и вне жилых
помещений (мастерские, гаражи, пристройки, сараи, теплицы и т.п.), расходуемая на
эти цели электроэнергия учитывается отдельно и оплачивается по тарифам,
установленным для прочих потребителей.
13. Электрическая энергия, потребляемая населением во время индивидуального
строительства, оплачивается по тарифам общего учета для домов, не оборудованных
в установленном порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными приборами.
14. Если городской житель, имеющий жилой дом в сельской местности,
выезжает туда для временного проживания, оплата потребленной им для бытовых
нужд электрической энергии производится по тарифу, установленному для жителей
сельской местности.
15. Организации, на балансе которых находятся общежития, оплачивают
потребленную общежитиями электрическую энергию по тарифам общего учета для
соответствующей категории населения.
16. Субабоненты жилищных организаций оплачивают электрическую энергию
по тарифам, установленным для соответствующих групп потребителей.
17. Жилищные организации, сдающие часть жилищного фонда в аренду,
указывают в договорах энергоснабжения сведения о субабонентах (арендаторах), для
которых покупают и продают электрическую энергию по тарифам, утвержденным
для соответствующих групп потребителей.
18. Тарифы, указанные в графе 3 пункта 5 Главы 1. и пунктов 5, 11 Главы 2
Раздела 1, распространяются на электрическую энергию, отпускаемую на нужды
религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан, в пределах лимитов
потребления, согласованных в установленном порядке.
19. Расчеты за электрическую энергию, потребленную религиозными
организациями сверх лимитов, производятся по тарифам, указанным в графе 4
пункта 5 Главы 1 и пунктов 5, 11 Главы 2 Раздела 1 настоящего постановления.
Расчеты
за
электрическую
энергию,
используемую
религиозными
организациями на производственную деятельность, приносящую доход,
производятся по тарифам, установленным для прочих потребителей.
Тарифы, указанные в пункте 6 Главы 1 и в пунктах 6, 12 Главы 2 Раздела 1,
применяются в отношении электрической энергии, отпускаемой на нужды жилых
зон при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях при наличии
раздельного учета электрической энергии.
Расчеты за электрическую энергию, используемую воинскими частями и
исправительно-трудовыми учреждениями на основную деятельность, производятся
по тарифам, установленным для бюджетных потребителей, в пределах лимитов
бюджетных обязательств, определяемых в установленном порядке и
предусматриваемых в договорах энергоснабжения. При отсутствии лимитов и сверх
лимитов, определенных в установленном порядке, оплата осуществляется по
тарифам, утвержденным для прочих потребителей.
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Раздел 3. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, сельскохозяйственным
товаропроизводителям Свердловской области
Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения
№
п/п

Наименование групп
потребителей,
виды тарифов

Единица измерения

1

2

3

1.

среднее второе
напряжение
(20-1 кВ)

низкое напряжение
(0,4 кВ и ниже)

6

7

Бюджетные потребители

1.1.

Одноставочные тарифы

1.2.

Двухставочный тариф

1.2.1.

плата за мощность

1.2.2.

плата за энергию

1.3.

генераторное
напряжение,
среднее первое
высокое
напряжение
напряжение
(35 кВ)
(110 кВ и выше)
4
5

руб./тыс. кВтч

1768

1907

2033

2086

руб./МВт в месяц

147 925

147 925

147 925

147 925

руб./тыс. кВтч

1 343

1 482

1 608

1 661

Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.3.1.

Ночная зона

руб./тыс. кВтч

1461

1576

1680

1724

1.3.2.

Дневная зона

руб./тыс. кВтч

1944

2097

2235

2294

1.4.

Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.4.1.

Ночная зона

руб./тыс. кВтч

1461

1576

1680

1724

1.4.2
1.4.3.

Полупиковая зона
Пиковая зона

руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

1768
2314

1907
2496

2033
2661

2086
2730

9
1

2.

2

4

5

6

7

руб./тыс. кВтч.

1505

1806

1881

1911

руб./МВт в месяц

147 925

147 925

147 925

147 925

руб./тыс. кВтч

1 076

1 377

1 452

1 482

Сельскохозяйственные товаропроизводители

2.1.

Одноставочные тарифы

2.2.

Двухставочный тариф

2.2.1.

плата за мощность

2.2.2.

плата за энергию

2.3.

3

Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

2.3.1.

Ночная зона

руб./тыс. кВтч

1109

1331

1386

1408

2.3.2.

Дневная зона

руб./тыс. кВтч

1448

1738

1810

1839

2.4.

Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

2.4.1.

Ночная зона

руб./тыс. кВтч

1109

1331

1386

1408

2.4.2

Полупиковая зона

руб./тыс. кВтч

1505

1806

1881

1911

2.4.3.

Пиковая зона

руб./тыс. кВтч

1687

2024

2108

2142
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Раздел 4. Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию,
поставляемую бюджетным потребителям, сельскохозяйственным
товаропроизводителям Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Тарифы, предусмотренные разделом 3, распространяются на
электрическую энергию, поставляемую всеми гарантирующими поставщиками,
энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями,
независимо от организационно-правовой формы бюджетным потребителям,
сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области в объеме,
приобретаемом соответствующими организациями по регулируемым ценам
(тарифам) на оптовом и розничном рынках.
2. Тарифы на электрическую энергию учитывают стоимость электрической
энергии (мощности), приобретаемой на оптовом и розничном рынках, стоимость
услуг по передаче электрической энергии и стоимости услуг, оказание которых
является неотъемлемой частью процесса снабжения энергией потребителей.
Глава 2. Группы потребителей
3. Настоящие тарифы на электрическую энергию дифференцированы по
следующим группам потребителей:
1) бюджетные потребители – организации, финансируемые за счет средств
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, а также местных бюджетов;
2) сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или
юридические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50 процентов
общего объема производимой продукции, в том числе рыболовецкие артели
(колхозы), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и объем
вылова водных биоресурсов в которых составляет в стоимостном выражении
более 70 процентов от общего объема производимой продукции.
Глава 3. Виды тарифов на электрическую энергию (тарифное меню)
4. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным
потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, установлены в трех
вариантах:
1) одноставочные, включающие в себя полную стоимость 1 киловатт - часа
(кВтч) поставляемой электрической энергии;
2) двухставочные, включающие в себя ставку за 1 киловатт (кВт)
заявленной электрической мощности и ставку за 1 киловатт – час (кВтч)
поставляемой электрической энергии;
3) зонные тарифы - одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам
(часам) суток.
5. Под заявленной мощностью следует понимать среднюю за рабочие дни
из наибольших значений электрической мощности (усредненной на часовых
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интервалах), потребляемой потребителем в часы максимальной нагрузки
энергосистемы.
6. При двухтарифном учете оплата потребленной электроэнергии
осуществляется:
по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в выходные и
праздничные дни - круглосуточно;
по дневным тарифам – в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
7. При трехтарифном учете интервалы тарифных зон суток (пик, полупик,
ночь) по энергозонам Объединенной энергетической системы России
устанавливаются Федеральной службой по тарифам на основании информации,
запрашиваемой у открытого акционерного общества «Системный оператор –
Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы России».
Глава 4. Особенности применения тарифов на электрическую энергию,
поставляемую потребителям Свердловской области
8. Расчеты за электрическую энергию по тарифам, установленным для
бюджетных потребителей, осуществляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, согласованных в установленном порядке и указанных в договорах
энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии (мощности).
9. Оплата за электрическую энергию, поставляемую бюджетным
потребителям, при отсутствии лимитов бюджетных обязательств и (или) сверх
лимитов бюджетных обязательств, согласованных в установленном порядке,
осуществляется по тарифам, утвержденным постановлением Региональной
энергетической комиссией Свердловской области для прочих потребителей.
10.
Тарифы,
утвержденные
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, применяется при расчетах за электрическую энергию,
используемую
на
производственные
нужды
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в пределах лимитов, согласованных в установленном
порядке и указанных в договорах энергоснабжения (купли-продажи)
электрической энергии (мощности).
К производственным нуждам относятся:
работа электромоторов и других токоприемников производственного
(технологического) назначения;
работа электрокотлов, электробойлеров, электроводонагревателей и других
нагревательных
приборов,
предназначенных
для
производственных
(технологических) целей, а также для отопления и горячего водоснабжения
производственных и связанных с производством непроизводственных помещений
(фермы, цеха, мастерские, склады, хранилища, гаражи, административные
помещения и т.п.);
освещение и отопление производственных помещений и производственных
территорий, а также непроизводственных помещений, связанных с производством
(фермы, цеха, мастерские, склады, хранилища, гаражи, административные
помещения и т.п.).
Расчеты за электрическую энергию, поставляемую сельскохозяйственным
товаропроизводителям на иные нужды, не связанные с производством,
осуществляются по тарифам, установленным для прочих потребителей.
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11.
Расчеты
за
электрическую
энергию,
потребляемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями, не внесенными в список
(перечень) с лимитами, а также за электрическую энергию, потребленную сверх
согласованных
лимитов,
производятся
по
тарифам,
утвержденным
постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области
для прочих потребителей.
12. Тарифы на электрическую энергию дифференцированы по уровням
напряжения в точке подключения электроустановок потребителя к сети сетевой
организации.
За уровень напряжения принимается значение питающего (высшего)
напряжения центра питания (подстанции) независимо от уровня напряжения на
котором подключены электрические сети потребителя (покупателя, ЭСО) при
условии, что граница раздела балансовой принадлежности электрических сетей
рассматриваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается
на: выводах проводов из натяжного зажима портальной оттяжки гирлянды
изоляторов воздушных линий (ВЛ), контактах присоединения аппаратных
зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых трансформаторов со стороны
вторичной обмотки, присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейках
распределительного устройства (РУ), выводах линейных коммутационных
аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

