
 
 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18.12.2013 г. № 140-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения  

и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области 

 

 

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», приказами Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 г. 

№ 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 от 11.10.2013 г. № 185-э/1                             

«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 

2014 год» 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 газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 

2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2012, 27 июля, № 349-350),                            

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

2014 года включительно, с календарной разбивкой, тарифы на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 

Свердловской области (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление РЭК 

Свердловской области от 18.12.2012 г. № 211-ПК «Об утверждении тарифов на 

электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 

население, по Свердловской области» («Областная газета», 2012, 27 декабря,           

№ 586-589). 
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УСТАНОВЛЕНЫ 

постановлением РЭК  

Свердловской области 

от 18.12.2013 г. № 140-ПК 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Свердловской области  

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей 

с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 

1.   Население (тарифы указываются с учетом НДС)   

1.1.   Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3   

1.1.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95 3,07 

1.1.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
1
 

  Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,97 3,09 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,40 1,46 

1.1.3.   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1
 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39 3,53 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32 2,41 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,40 1,46 

2.   Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками 
2
 

2.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07 2,15 

2.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
1
 

  Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,09 2,16 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,97 1,02 

2.3.   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1
 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38 2,47 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63 1,69 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,97 1,02 

3.   Население, проживающее в сельских населенных пунктах 
2
   

3.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07 2,15 

3.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
1
 

  Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,09 2,16 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,97 1,02 

3.3.   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1
 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38 2,47 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63 1,69 

  Ночная зона руб./кВт·ч 0,97 1,02 

4.   Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1.   Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95 3,07 

4.2.   Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
1
 

  Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,97 3,09 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,40 1,46 

4.3.   Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
1
 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39 3,53 
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  Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32 2,41 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,40 1,46  

 
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 

утверждаются Федеральной службой по тарифам. 

<2> Понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию для 

населения Свердловской области, проживающего в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными установками, и населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах, в размере 0,7 установлен постановлением РЭК Свердловской 

области от 18.12.2013 г № 139-ПК.  
 

 

 

 

 


