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максимальных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области     В. В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 173-ПК

Индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств  
с использованием средств технического диагностирования при проведении 

государственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория Уральского центра 

экспертизы и подтверждения соответствия на автомобильном транспорте»  
(город Екатеринбург)









































     
     
    

    
    

    
 

    
 


    

 

    

     
 

    
 

    
 

    
 

    



РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.12.2010 г. № 174-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
и от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценоо-
бразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и от 14.07.2008 
г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста-
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и 
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» 
и от 07.10.2010 г. № 245-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляе-
мую населению и приравненным к нему категориям потребителей, 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. Внести в Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций ком-

мунального комплекса в Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение и 
очистку сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св), следующие изменения:

1) пункт 127 Раздела 1 изложить в следующей редакции:













                      


                
              
                
            
                    

      
            

                    
                    

                




            
                  
         
            














2) пункт 274 Раздела 1 изложить в следующей редакции:


  







 






              






  

                  
              
              

            








      



     
      

            










  







 






              






  

                  
              
              

            








      



     
      

            










  







 






              






  

                  
              
              

            








      



     
      

            









2. Внести в Тарифы на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, 
утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК «Об утверждении 
тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св), следующие изменения:

1) пункт 62 Раздела 1 исключить;
2) Раздел 1 дополнить пунктом 95 следующего содержания:

3. Внести в Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к 
категории население, по Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 23.12.2010 г. № 168-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и 
потребителей, приравненных к категории население, по Свердловской области», изменение, дополнив 
пунктом 1.4. следующего содержания:

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                             В. В. Гришанов.

от 24.12.2010 г. № 175-ПК
г.Екатеринбург

О применении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории население, по Свердловской области

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», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста-
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и 
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» 
и от 07.10.2010 г. № 245-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляе-
мую населению и приравненным к нему категориям потребителей, 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 разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию для населения и по-

требителей, приравненных к категории население, по Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление РЭК Свердловской области от 

14.04.2010 г. № 40-ПК «О применении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136-137).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                            В. В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 24.12.2010 г. № 175-ПК

Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию для населения  
и потребителей, приравненных к категории население,  по Свердловской области

1. Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 
население, по Свердловской области (далее – тарифы), распространяются на электрическую энергию, 
поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и энергосбыто-
выми организациями, осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, неза-
висимо от организационно-правовой формы, населению и потребителям, приравненным к категории 
население.

2. К категории потребителей, приравненных к населению, относятся следующие потребители:
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммер-

ческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, авто-
стоянки);

- населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 
сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчиты-
вающиеся по общему счетчику на вводе;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
3. Расчеты за электрическую энергию, потребленную садоводческими, огородническими или 

дачными некоммерческими объединениями граждан, производятся по тарифам для населения, про-
живающего в сельских населенных пунктах. 

4. Исполнителям коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие органи-
зации), наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые поме-
щения 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 по-
селения 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, электрическая энергия поставляется по тарифам, установленным для со-
ответствующей группы населения.

5. По одноставочным тарифам производятся расчеты за весь объём электрической энергии, по-
требленный в расчетном периоде, определенный по показаниям однотарифных приборов учета или 
нормативам потребления.

6. При наличии двухтарифных приборов учета применяются тарифы, дифференцированные по 
зонам суток, в том числе:

- тарифы, установленные для дневной зоны, применяются в будние дни с 07.00 до 23.00 часов; 
- тарифы, установленные для ночной зоны, применяются в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в 

выходные и праздничные дни – круглосуточно.
7. Оплата электрической энергии населением, проживающим в городских населенных пунктах в до-

мах, оборудованных газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, осуществляется по тарифам 
группы потребителей «население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками».

8. Электрическая энергия, потребляемая населением, проживающим в городских населенных пунктах 
во время индивидуального строительства, оплачивается по тарифам для домов, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками.

9. Если городской житель, имеющий жилой дом в сельской местности, выезжает туда для времен-
ного проживания, оплата потребленной им для бытовых нужд электрической энергии производится по 
тарифу, установленному для населения, проживающего в сельских населенных пунктах.

10. Организации, на балансе которых находятся общежития, оплачивают потребленную общежи-
тиями электрическую энергию по тарифам для соответствующей категории населения. 

11. Субабоненты жилищных организаций оплачивают электрическую энергию по тарифам, установ-
ленным для соответствующих групп потребителей.

12. Жилищные организации, сдающие часть жилищного  фонда в аренду, указывают в договорах 
энергоснабжения сведения о субабонентах (арендаторах), для которых покупают  и продают электри-
ческую энергию по тарифам для  прочих потребителей.

13. Расчеты за электрическую энергию, используемую религиозными организациями на производ-
ственную деятельность, приносящую доход, производятся по тарифам для прочих потребителей.

14. Расчеты за электрическую энергию, используемую воинскими частями и исправительно-трудовыми 
учреждениями на основную деятельность, производятся по тарифам для прочих потребителей.

от 24.12.2010 г. № 176-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания», рассчитанных методом доходности 
инвестированного капитала

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. № 244-э/2 «Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации 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 2013 года включительно 

долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания», СЦТ город Екатеринбург, рассчитанные 
с применением метода доходности инвестированного капитала (прилагаются).

2. Определить необходимую валовую выручку общества с ограниченной ответственностью «Сверд-
ловская теплоснабжающая компания», СЦТ город Екатеринбург на долгосрочный период регулиро-
вания, рассчитанную с применением метода доходности инвестированного капитала (приложение № 
1).

3. Определить долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответствен-
ностью «Свердловская теплоснабжающая компания», СЦТ город Екатеринбург, применяющего метод 
доходности инвестированного капитала при расчёте тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
(приложение № 2).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
РЭК Свердловской области
от 24.12.2010 г. № 176-ПК

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом  
с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания»,  

СЦТ город Екатеринбург, рассчитанные с применением метода доходности 
инвестированного капитала (RAB)

              



 






 








  



 


 


  
  
  





Примечание: * - ставка с учетом содержания и потерь в тепловых сетях

Приложение № 1
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 24.12.2010 г. № 176-ПК

Необходимая валовая выручка общества с ограниченной ответственностью «Свердловская 
теплоснабжающая компания», СЦТ город Екатеринбург на долгосрочный период 
регулирования, рассчитанная методом доходности инвестированного капитала













  





 


 
 
 





Примечание: * - с учетом содержания и потерь в тепловых сетях

Приложение № 2
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 24.12.2010 г. № 176-ПК 

Долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания», СЦТ город Екатеринбург, применяющего 

метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги  
по передаче тепловой энергии 



























































 

      
 




  


  



      
      

от 24.12.2010 г. № 177-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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) 
и постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 
газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской 
области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), Региональная энер-
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъ-

ездных железнодорожных путях (прилагаются).
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам на транспорт-

ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверждённым постановлением 
РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, внесёнными 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

3. Признать утратившими силу следующие постановления РЭК Свердловской области:
1) от 17.12.2008 г. № 160-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспорт-

ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2-4) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 15.04.2009 г. № 
37-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 08.07.2009 г. № 75-ПК («Областная газета», 
2009, 14 июля, № 204), от 16.12.2009 г. № 152-ПК («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401-402), 
от 30.06.2010 г. № 76-ПК («Областная газета», 2010, 9 июля,    № 240-241), от 25.08.2010 г. № 99-ПК 
(«Областная газета», 2010, 3 сентября, № 317);

2) от 21.01.2009 г. № 3-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях индивидуальным предпринимателем Миль-
маном Семёном Хаимовичем (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2009, 30 января, № 22-23);

3) от 15.04.2009 г. № 37-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» с изменением, внесённым постановлением РЭК 
Свердловской области от     24.02.2010 г. № 22-ПК («Областная газета», 2010, 5 марта, № 67-68);

4) от 08.07.2009 г. № 75-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Топаз 2000» и ОАО «Уралпром-
желдортранс» (город Екатеринбург)»;

5) от 09.09.2009 г. № 108-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Уралтраст» (город 
Екатеринбург)» («Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272-274);

6) от 16.09.2009 г. № 111-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях Свердловским закрытым 
акционерным обществом «Втормет» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2009, 18 сентября, 
№ 276-277);

7) от 16.12.2009 г. № 152-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменением, внесённым 
постановлением РЭК Свердловской области от 27.01.2010 г. № 8-ПК («Областная газета», 2010, 5 
февраля, № 32-33);

8) от 27.01.2010 г. № 8-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
«Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург)»;

9) от 30.06.2010 г. № 76-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский металлургический завод» (город Алапаевск) и открытым акционерным обществом 
«Севуралбокситруда» (город Североуральск)»;

10) от 25.08.2010 г. № 99-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом «Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат» (город Нижний Тагил)». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                            В. В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 24.12.2010 г. № 177-ПК 

Индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях

Глава 1. Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным железнодорож-
ным путям

Таблица 1
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