ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2016 № 228-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов» и Указом Губернатора Свердловской
области от 13.11.2010 № 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 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011,
23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012,
08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013,
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014,
21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014,
26 ноября, № 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая,
№ 84), от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28)
и от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232),
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие на срок с 01 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года включительно с календарной разбивкой единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Свердловской области (прилагаются).
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2. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015
№ 279-ПК «Об установлении единых (котловых) на территории Свердловской
области тарифов на услуги по передаче электрической энергии» («Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской
области»
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 30 декабря, № 6974) с изменениями, внесенными
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 23.12.2015 № 286-ПК («Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 29 января, № 7138).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии
Свердловской области М.Б. Соболя.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов

3
Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 23.12.2016 № 228-ПК

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Свердловской области
Раздел 1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской
области, поставляемой прочим потребителям, на 2017 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.

1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Тарифные группы
потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

Всего

ВН-1

ВН

СН-1

СН-11

НН

2

3

4

5

6

7

8

9

Прочие потребители (тарифы указываются без учета
НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание
руб./МВт·мес.
электрических сетей
- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических
руб./МВт·ч
сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Величина перекрестного
субсидирования, учтенная в ценах
тыс. руб.
(тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии
Ставка перекрестного
руб./МВт·ч
субсидирования
Прочие потребители (тарифы указываются без учета
НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание
руб./МВт·мес.
электрических сетей
- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических
руб./МВт·ч
сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч

Диапазоны напряжения

1 полугодие

Х

-

499 752,45

837 449,73

1 094 484,38

1 154 389,83

Х

-

123,79

212,29

277,24

546,28

Х

Х

0,97739

1,73538

2,57314

3,12601

5 611 934

-

4 179 245

223 205

1 235 399

- 25 915

305 762,16

-

320 023,64

334 401,72

392 415,94

- 17 520,78

2 полугодие

Х

-

517 243,79

866 760,47

1 132 791,33

1 194 793,47

Х

-

127,27

218,94

285,70

566,71

Х

Х

0,97555

1,72206

2,60047

3,15785

4
1
2.3.

2.4.

2
Величина перекрестного
субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии
Ставка перекрестного
субсидирования

3

4

5

6

7

8

9

тыс. руб.

5 628 822

-

4 284 562

216 248

1 222 367

- 94 355

руб./МВт·ч

304 027,83

-

326 567,66

323 869,28

386 368,30

-60 377,34
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Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям Свердловской области на 2017 год

№
п/п
1
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Тарифные группы
Диапазоны напряжения
Единица
потребителей электрической
измерения
энергии (мощности)
ВН
СН-1
СН-11
НН
2
3
4
5
6
7
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии:
Экономически обоснованные единые (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической энергии
(тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание
руб./МВт·мес.
электрических сетей
- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических
руб./МВт·ч
сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Экономически обоснованных единые (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической энергии
(тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание
электрических сетей
- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических
сетях
Одноставочный тариф

1 полугодие

179 728,81

503 048,01

702 068,44

1 171 910,61

123,79

212,29

277,24

546,28

0,43541

1,12698

1,70920

2,73796

2 полугодие

руб./МВт·мес.

190 676,13

542 891,19

746 423,03

1 255 170,81

руб./МВт·ч

127,27

218,94

285,70

566,71

руб./кВт·ч

0,44389

1,16064

1,77663

2,90688

Наименование сетевой организации с указанием
необходимой валовой выручки (без учета оплаты
потерь), HBB которой учтена при утверждении
(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в субъекте
Российской Федерации

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»
(город Екатеринбург)
Акционерное общество «Екатеринбургская
электросетевая компания» (город Екатеринбург)
Акционерное общество «Облкоммунэнерго»
(город Екатеринбург)
Муниципальное унитарное предприятие «Городские
электрические сети» Верхнесалдинского городского
округа (город Верхняя Салда)
Акционерное общество «Региональная сетевая
компания» (город Екатеринбург)
Муниципальное унитарное предприятие
Качканарского городского округа «Городские
энергосистемы» (город Качканар)
Муниципальное унитарное предприятие «Городские
электрические сети» Новоуральского городского
округа (город Новоуральск)
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь,
учтенная при утверждении
(расчете) единых
(котловых) тарифов на
услуги по передаче
электрической энергии в
субъекте Российской
Федерации

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с
осуществлением
технологического
присоединения к
электрическим сетям, не
включаемые в плату за
технологическое
присоединение

тыс. руб.

тыс. руб.

17 169 719,64

255 823,09

2 677 749,03

106 763,70

2 939 111,66

125 740,73

87 066,10

1 029,39

470 584,65

12 644,25

87 676,20

361,86

103 605,82

1 760,61

61 121,86

-
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» структурное
подразделение Экспериментально-производственный
комбинат УрФУ (город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«Горэнерго» (город Тавда)
Акционерное общество «Горэлектросеть»
(город Первоуральск)
Закрытое акционерное общество «Алапаевская
электросетевая компания» (город Алапаевск)
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергошаля» (город Екатеринбург)
Акционерное общество «Уральские электрические
сети» (город Екатеринбург)
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы» (город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвразЭнергоТранс» (город Новокузнецк)
Общество с ограниченной ответственностью «ВеттаИнвест» (город Екатеринбург)
Акционерное общество «ЭлектроСетевая Компания»
(город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенная Компания РУСАЛ Энергосеть»
(город Каменск-Уральский)
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ»
(город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«Электросетевая компания» (поселок Шаля)
Акционерное общество «НЛМК – Урал» (город Ревда)
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергоснабжающая компания» (город Екатеринбург)
Публичное акционерное общество «Аэропорт
Кольцово» (город Екатеринбург)
Открытое акционерное общество «КаменскУральский металлургический завод» (город КаменскУральский)
Публичное акционерное общество
«Машиностроительный завод имени М.И.Калинина,
г. Екатеринбург» (город Екатеринбург)
Публичное акционерное общество «Надеждинский
металлургический завод» (город Серов)
ОАО «Российские железные дороги» - Свердловская
дирекция по энергообеспечению - структурное
подразделение Трансэнерго – филиал ОАО
«Российские железные дороги» (город Екатеринбург)
Публичное акционерное общество «Северский
трубный завод» (город Полевской)
Открытое акционерное общество
«Севуралбокситруда» (город Североуральск)
Открытое акционерное общество «СибирскоУральская Алюминиевая компания» филиал
«Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской
Алюминиевой компании» (город Каменск-Уральский)
Публичное акционерное общество «Синарский
трубный завод» (город Каменск-Уральский)
Открытое акционерное общество «Среднеуральский
медеплавильный завод» (город Ревда)
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергоуправление» (город Асбест)
Акционерное общество «Уральский
электрохимический комбинат» (город Новоуральск)
Акционерное общество «Уралэлектромедь»
(город Верхняя Пышма)
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» - Горьковская железная дорога –
структурное подразделение Трансэнерго - филиал
ОАО «Российские железные дороги» (город Нижний
Новгород)

72 803,24

-

113 696,43

1 816,83

143 792,96

10 855,65

64 879,68

1 530,45

136 282,07

5 525,59

14 954,91

-

221 178,61

-

9 890,16

-

68 357,89

-

16 854,21

-

5 407,70

-

5 657,17

-

21 440,41

-

11 183,35

-

16 996,30

-

6 484,47

-

10 355,63

-

2 629,56

-

488 625,21

-

15 511,57

-

4 074,68

-

1 506,76

-

1 745,51

-

543,80

-

52 003,61

-

112 476,25

-

12 425,39

-

61 998,65

-
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37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенные Пивоварни Хейнекен» филиал
«Патра» (город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью «НЛМКМетиз» (город Березовский)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Уральский электромеханический завод»
(город Екатеринбург)
Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Кедр» (поселок
Свободный)
Открытое акционерное общество «Богословское
рудоуправление» (город Краснотурьинск)
Открытое акционерное общество «Сибирско Уральская алюминиевая компания» Филиал
«Богословский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании» (город
Краснотурьинск)
Открытое акционерное общество «Малышевское
рудоуправление» (город Малышева)
Акционерное общество «Кировградский завод
твёрдых сплавов» (город Кировград)
Акционерное общество «Уральский турбинный завод»
(город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«Форманта-энерго» (город Качканар)
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
энерго» (город Москва)
Общество с ограниченной ответственностью
«НикомЭнергоТранс» (город Нижний Тагил)
Акционерное общество «Уральское производственное
предприятие «Вектор» (город Екатеринбург)
Богдановичское открытое акционерное общество по
производству огнеупорных материалов (город
Богданович)
Общество с ограниченной ответственностью
«Проминвест» (город Екатеринбург)
Акционерное общество «Нижне-Исетский завод
металлоконструкций» (город Екатеринбург)
Открытое акционерное общество «Оборонэнерго»
филиал «Уральский» (город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Новая территория»
(город Екатеринбург)
Муниципальное унитарное предприятие
«Производственный трест жилищно-коммунального
хозяйства» городского округа Рефтинский
(поселок Рефтинский)
Общество с ограниченной ответственностью
«Промтрансэнерго» (город Нижний Тагил)
Открытое акционерное общество «Калиновский
химический завод» (поселок Калиново)
Общество с ограниченной ответственностью
«ЕЗ ОЦМ-Энерго» (город Верхняя Пышма)
Открытое акционерное общество «Объединенная
энергетическая компания» Филиал «Уральский»
(город Санкт-Петербург)
Общество с ограниченной ответственностью
«Концерн «Уральский текстиль» (город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«Уралэлектромедь-Энерго» (город Верхняя Пышма)
Обществом с ограниченной ответственностью
«Инвестэнерго» (город Екатеринбург)
Обществом с ограниченной ответственностью
«Уралэнерго» (город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная корпорация «Капитал» (город
Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«Прогресс-Плюс» (город Екатеринбург)

1 390,29

-

22,67

-

512,03

-

4 034,87

-

222,56

-

5 246,62

-

5 296,01

-

2 735,95

-

319,98

-

5 315,95

-

4 447,32

-

4 948,93

-

82,08

-

1 291,62

-

2 020,68

-

1 663,17

-

114 333,78

-

6 292,29

-

21 248,77

-

31 881,07

-

1 874,09

-

27 072,32

-

12 421,41

-

511,52

-

5 949,18

-

1 366,84

-

28 216,36

-

27 860,07

-

11 960,73

-

8
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
ВСЕГО

Общество с ограниченной ответственностью
«Электросетевая компания «Рост» (город
Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК Урал» (город Екатеринбург)
Акционерное общество «Уральский завод
химического машиностроения» (город Екатеринбург)
Открытое акционерное общество «Уралредмет»
(город Верхняя Пышма)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт
машиностроения» (город Нижняя Салда)
Акционерное общество «Энергосетевая компания
ЧТПЗ» филиал в г. Первоуральск
Общество с ограниченной ответственностью «ДАР»
(город Тавда)
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергоплюс» (город Екатеринбург)

20 967,65

-

20 438,47

-

2 446,56

-

1 530,36

-

1 584,74

-

24 756,47

-

3 961,14

-

64 765,88

-

25 761 381,55

523 852,15
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Таблица 2
Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Свердловской области на 2017 год

№
п/п
1

1.
1.1.

1.1.1.

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Едини-ца
измерени
я

1 полугодие
ВН-1

2 полугодие

Диапазоны напряжения
ВН
СН-I
СН-II

НН

ВН-I

ВН

Диапазоны напряжения
СН-I
СН-II

НН

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 8 к форме:
Плановый объем полезного отпуска электрической
млн.
энергии всех потребителей, оплачивающих услуги
кВт·ч
по передаче по единым (котловым) тарифам на
услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей:

-

7 546,38

370,79

1 833,62

3 273,00

-

7 915,79

388,69

1 872,35

3 250,91

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической
млн.
6,70
1,81
158,36
1242,33
6,47
1,74
153,89
1201,46
энергии (в том числе с учетом дифференциации по
кВт·ч
двум и по трем зонам суток)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

1.1.2.

1.1.3.

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической
млн.
энергии (в том числе с учетом дифференциации по
кВт·ч
двум и по трем зонам суток)
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

3,58

0,96

84,64

664,02

-

3,48

0,94

82,75

646,02
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска
млн.
электрическойэнергии (в том числе с учетом
2,83
0,76
66,88
524,70
2,74
0,74
65,09
508,18
кВт·ч
дифференциации по двум и по трем зонам суток)
1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
1.1.4.1. Плановый объем полезного отпуска электрической
млн.
0,73
0,20
17,15
134,51
0,70
0,19
16,72
130,52
энергии (в том числе с учетом дифференциации по
кВт·ч
двум и по трем зонам суток)
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для
указанных помещений
1.1.4.2. Плановый объем полезного отпуска электрической
млн.
энергии (в том числе с учетом дифференциации по
0,06
0,02
1,46
11,42
0,06
0,02
1,42
11,06
кВт·ч
двум и по трем зонам суток)
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
1.1.4.3. Плановый объем полезного отпуска электрической
млн.
энергии (в том числе с учетом дифференциации по
0,04
0,01
0,97
7,61
0,04
0,01
0,95
7,38
кВт·ч
двум и по трем зонам суток)
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
1.1.4.4. коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической
млн.
энергии (в том числе с учетом дифференциации по
кВт·ч
двум и по трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражностроительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности
1.1.4.5.
Плановый объем полезного отпуска электрической
млн.
энергии (в том числе с учетом дифференциации по
0,14
0,04
3,38
26,54
0,14
0,04
3,29
25,69
кВт·ч
двум и по трем зонам суток)
Плановый объем полезного отпуска электрической
энергии потребителям, не относящимся к
млн.
1.3.
7 532,30
367,00
1 500,78
661,87
7 902,16
385,02
1 548,25
720,59
населению и приравненным к нему категориям
кВт·ч
потребителей
Величина заявленной мощности всех потребителей,
оплачивающих услуги по передаче по единым
2.
МВт
2 180,70
112,37
623,32
1 020,18
2 190,70
112,37
623,32
1 010,18
(котловым) тарифам на услуги по передаче
электрической энергии, в т.ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей:
2.1.

Величина заявленной мощности (в том числе с
учетом дифференциации по двум и по трем зонам
суток)

МВт

-

4,17

1,12

98,62

773,67

-

4,04

1,09

96,03

749,72

11
1
2.3.

2
Величина заявленной мощности потребителей, не
относящихся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

МВт

-

2 176,53

111,25

524,70

246,51

-

2 186,66

111,28

527,29

260,46
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Раздел 2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Свердловской области, поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей на 2017 год

№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Тарифные группы
Единица
потребителей электрической энергии
1 полугодие
2 полугодие
измерения
(мощности)
2
3
4
5
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
руб./кВт·ч
0,876
0,998
трем зонам суток)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
руб./кВт·ч
0,344
0,443
трем зонам суток)
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
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предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
руб./кВт·ч
0,368
0,398
трем зонам суток)
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ
ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации,
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным
в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
руб./кВт·ч
0,317
0,380
трем зонам суток)
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных
помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным
в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
руб./кВт·ч
1,014
1,122
трем зонам суток)
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным
в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
руб./кВт·ч
1,110
1,247
трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им
хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным
в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
руб./кВт·ч
1,010
1,117
трем зонам суток)

Раздел 3. Разъяснения по применению единых (котловых) на территории
Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической энергии
1. При расчетах с гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими
организациями и энергосбытовыми организациями применяются тарифы на услуги
по передаче электрической энергии, установленные для соответствующих групп
(категорий) обслуживаемых ими потребителей по договорам энергоснабжения.
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2. Тарифы на передачу электрической энергии дифференцированы по уровням
напряжения в точке подключения электроустановок потребителя к сети сетевой
организации.

