
6 стр. 17 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2010 г. № 1767‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие коэффициенты,  
предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и количества получателей компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой  
из категорий граждан, проживающих на территории Свердловской 

области и имеющих право на их получение в соответствии  
с законами Свердловской области, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП  
«О Порядке предоставления и расходования субвенций  

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  
государственного полномочия Свердловской области  

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций  
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года 
№ 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386–387), от 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), в связи с изменением численности 
получателей компенсации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназначенные 

для учета стоимости жилищно‑коммунальных услуг и количества получателей 

















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области и имеющих право на их получение в соответствии с 
законами Свердловской области, утвержденные постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 г. № 789‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), 
от 25.06.2010 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240–241), 
от 13.07.2010 г. № 1068‑ПП («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262), 
изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2010 г. № 153‑ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими  
организациями Свердловской области, и о внесении изменения в постановление  

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК  
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими  

организациями 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» 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) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 

года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при‑

менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов‑

ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155‑ПК 

«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1‑2/св) с изменениями, внесенными 

постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166‑ПК («Областная газета», 2010, 

23 января, № 16‑17), от 20.01.2010 г. № 6‑ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 г. 

№ 18‑ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61‑62), от 17.02.2010 г. № 19‑ПК («Областная 

газета», 2010, 27 февраля, № 61‑62), от 03.03.2010 г. № 23‑ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, 

№ 75‑76), от 24.03.2010 г. № 30‑ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104‑105), от 07.04.2010 г. 

№ 36‑ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122‑123), от 14.04.2010 г. № 42‑ПК («Областная 

газета», 2010, 24 апреля, № 136‑137), от 19.05.2010 г. № 53‑ПК («Областная газета», 2010, 29 мая,  

№ 184‑185), от 16.06.2010 г. № 72‑ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г.  

№ 81‑ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262) и от 28.07.2010 г. № 88‑ПК («Областная газета», 

2010, 4 августа, № 279).

3. Признать утратившим силу пункт 446 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб‑

жающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 

области от 21.12.2009 г. № 155‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов‑

лениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166‑ПК, от 20.01.2010 г. № 6‑ПК, от 10.02.2010 

г. № 18‑ПК, от 17.02.2010 г. № 19‑ПК, от 03.03.2010 г. № 23‑ПК, от 24.03.2010 г. № 30‑ПК, от 07.04.2010 

г. № 36‑ПК, от 14.04.2010 г. № 42‑ПК, от 19.05.2010 г. № 53‑ПК, от 16.06.2010 г. № 72‑ПК, от 12.07.2010 г. 

№ 81‑ПК и от 28.07.2010 г. № 88‑ПК.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.


















































       


 



 


  
  
 







 
  
  
 


  
  


 




 
  
  


 


 
  
  
 


  
  


 




 


  
  


 
 


  
  

от 08.12.2010 г. № 154‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств организаций к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  
по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 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), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государствен‑

ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» (город Екатерин‑
бург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 2884271 рубль 
(без НДС) за 1,6 МВ·А присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения – 2 ТП 
10/0,4 кВ. Местонахождение присоединяемых установок: Свердловская область, Каменский район, 
село Сосновское, клеточный цех № 5.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств «Екатерин‑
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно‑канализационного хозяйства» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в 
размере 34517109 рублей (без НДС) за 32 МВ·А присоединяемой мощности. Объект технологического 
присоединения – ПС 110/6 кВ «Очистная».

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств федерального 
государственного учреждения «Командование Ракетных войск стратегического назначения» (войсковая 
часть 67655, город Москва) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ‑
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в 
размере 77363087 рублей (без НДС) за 32 МВ·А присоединяемой мощности. Объект технологического 
присоединения – ПС 110/35/6 кВ «Косьва». Местонахождение присоединяемых установок: Сверд‑
ловская область, Краснотурьинский район, поселок Кытлым. 

4. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской) к электрическим сетям от‑
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту  в  размере 28681842 рубля (без НДС) за 40 МВ·А 
присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения –ПС 110/10 кВ «Комплекс» 
(ГПП‑4).

5. Указанные в пунктах 1‑4 настоящего постановления размеры платы за технологическое при‑
соединение включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распре‑
делительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологических присоединений, предусмотренных техническими условиями и со‑
гласованными с государственным унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская», Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно‑
канализационного хозяйства, федеральным государственным учреждением «Командование Ракетных 
войск стратегического назначения» (войсковая часть 67655), открытым акционерным обществом 
«Северский трубный завод».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 

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

от 09.12.2010 г. № 1772‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов  
для учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011 год  

в ценах и тарифах 2010 года
 
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201‑ПП 

«Об утверждении Порядка установления лимитов потребления топливно‑энергетических ресурсов 
для учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным 
и эффективным использованием топливно‑энергетических ресурсов» («Областная газета», 2003, 19 
апреля, № 83) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.04.2004 г. № 305‑ПП («Областная газета», 2004, 28 апреля, № 102), от 12.08.2005 г. № 661‑ПП 
(«Областная газета», 2005, 17 августа, № 250), от 10.10.2008 г. № 1084‑ПП («Областная газета», 2008, 
24 октября, № 341), от 06.11.2009 г. № 1608‑ПП («Областная газета», 2009, 17 ноября, № 344–345), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии для учреждений, финансируемых за счет 

средств областного бюджета, в натуральном и стоимостном выражении на 2011 год в ценах и тарифах 
2010 года (прилагаются);

2) лимиты потребления топлива (уголь, газ, дизельное топливо, дрова) для учреждений, финанси‑
руемых за счет средств областного бюджета, в натуральном и стоимостном выражении на 2011 год в 
ценах и тарифах 2010 года (прилагаются). 

2. Главным распорядителям средств бюджета Свердловской области:
1) обеспечить финансирование расходов на оплату топливно‑энергетических ресурсов в пределах 

бюджетных ассигнований 2011 года;
2) довести до сведения руководителей подведомственных получателей средств областного бюджета 

лимиты потребления топливно‑энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении на 
2011 год в ценах и тарифах 2010 года;

3) организовать работу по проведению подведомственными получателями средств областного 
бюджета мероприятий по энергосбережению;

4) организовать контроль за своевременной и в полном объеме оплатой подведомственны‑
ми организациями, учреждениями и предприятиями потребленных топливно‑энергетических 
ресурсов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об‑
ласти Шевелева Ю.П. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.



























 
   

     
     
 


   

 


   

 


   

 



   

 



   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 






   

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 



   

    


































   

























         
 


       

 


       

 




       

 



       

 



       

 




       

 




       

 



       

 




       

         







        

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

-

ванный пар


