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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 01.10. 2010 г. № 119-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан   

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям   

в Свердловской области на 2011 год

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
и некоторые законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с указом губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-Уг «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с 
изменениями, внесёнными указами губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-Уг 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-Уг («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-Уг («Областная газета», 2010, 18 июня, 
№ 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные индексы изменения размера платы граждан за  коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям в Свердловской области на 2011 год (прилагаются).

2. Обратить внимание органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области:

1) на необходимость соблюдения соответствия размеров платы граждан за коммунальные услуги 
предельным индексам, утверждённым настоящим постановлением;

2) на ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за завышение утверждённых настоящим постановлением предельных индексов, 
непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполно-
моченный в области государственного регулирования тарифов.

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области совместно с организациями коммунального комплекса и исполнителями коммунальных услуг, 
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования, принять меры, 
направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфра-
структуры и возмещаемых за счёт платежей граждан, ограниченных установленными предельными 
индексами. 

4. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 30.09.2009 г. № 123-
ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 2010 год» («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403-
404) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 19.03.2010 № 28-ПК 
(«Областная газета», 2010, 24 марта, № 92) и от 22.03.2009 г. № 29-ПК («Областная газета», 2010, 27 
марта, № 97-98).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области М. Б. Соболя.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

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

Примечания. 
1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставку бытового газа в баллонах) и 
отопление (теплоснабжение, в том числе поставку твёрдого топлива при наличии печного отопления).

2. Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги устанавливаются 
при неизменном наборе и объёме потребляемых услуг.

от 06.10.2010 г. № 122 - ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, с учётом надбавок  

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твёрдых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 
образованиям Свердловской области на 2011 год

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса» и указом губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-Уг «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными 
указами губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-Уг («Областная газета», 2009, 
14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-Уг («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) 
и от 10 июня 2010 года № 542-Уг («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, с учётом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твёрдых 
бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2011 год 
(прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 г. постановление РЭК Свердловской области от 07.10.2009 г. 
№ 124-ПК «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых 
отходов, с учётом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твёрдых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской 
области на 2010 год» («Областная газета», 2009, 25 ноября, № 358-359).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

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



















 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  



















 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  


















 






















   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
  

   
   
   

  
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 




 

 


 

   
   
   
 


 

   



 

   
   
   
   

  
   
   
   


















 






















   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
  

   
   
   

  
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 




 

 


 

   
   
   
 


 

   



 

   
   
   
   

  
   
   
   

от 23.12.2010 г. № 164-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 

электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии,  и поставляемую потребителям 

Свердловской области

В соответствии с Федеральными законами от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ  «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 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 07.10.2010 г. № 243-э/1 «О предельных 

уровнях тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производ-

ство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2011 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) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно 

тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими производство в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и поставляемую потребителям 

Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление РЭК Свердловской области от 

21.12.2009 г. № 154-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электро-

станциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, и поставляемую потребителям Свердловской области» («Областная газета», 2010, 

1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 

23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010,   23 января, № 16-17) и от 12.07.2010 г. № 81-ПК 

(«Областная газета», 2010,  20 июля, № 262). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области                                                            В. В. гришанов.


