
17 стр.31 декабря  2010 года Специальный выпуск

(Окончание. Начало на 16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).




























 





 




 




 




 




 




 





 




 





  
 




 



















  














 




 




 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 







 








  
         




 





      

             
            
            


 


































 





 




 




 




 




 




 





 




 





  
 




 



















  














 




 




 





 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 







 








  
         




 





      

             
            
            


 







Таблица 2

Примечание:
1. Индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям, 

утвержденный для ФГУ «48 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны 
Российской Федерации» - филиала «Центр военно-технических проблем биологической защиты» 
(город Екатеринбург) (пункт 5 таблицы 1), действует до 1 января 2012 года.

Глава 2. Индивидуальные предельные тарифы за пользование подъездными железнодорожными 
путями и за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям

 




 

 
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 



 

   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


               

            
                  
            



            




 




 

 
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 



 

   
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


               

            
                  
            



            




Примечания:
1. Тарифы за пользование подъездными железнодорожными путями и за пропуск вагонов по 

подъездным железнодорожным путям, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации, которым утверждены данные тарифы, применяют упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Индивидуальные предельные тарифы за пользование подъездными железнодорожными пу-
тями и за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям, утвержденные для открытого 
акционерного общества «Завод керамических изделий» (город Екатеринбург) (пункт 5), действуют 
до 1 января 2012 года.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2010 г. № 178-ПК
г.Екатеринбург

О внесении дополнений в постановление Региональной энергетической  комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 170-ПК

«Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии»

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 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011-2015 гг.» с изменениями, 
внесёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 370-э/10 «Об утверждении 
предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам 
Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 19 ноября 2010 г. № 318-э/1» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г.  
№ 170-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги 
по передаче  электрической энергии», изменение, дополнив пунктом 2 следующего содержания:

  
 


 

     
 
      
      







 
     

 
      
      
 
 

     
 
      
       

            
          









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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1860-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области или право государственной собственности на которые  

не разграничено, расположенные на территории Свердловской области»
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 

3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об 

утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области или право государственной собственности на которые не 
разграничено, расположенные на территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 28 
февраля, № 45-46) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета», 2002, 24 сентября, № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП 
(«Областная газета», 2003, 5 февраля, № 24–25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета», 2003, 
12 июля, № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета», 2003, 5 августа, № 168), от 11.08.2003 г.  
№ 499-ПП («Областная газета», 2003, 16 августа, № 178–179), от 18.03.2004 г. № 173-ПП («Областная 
газета», 2004, 24 марта, № 65–66), от 05.08.2005 г. № 634-ПП («Областная газета», 2005, 12 августа, 
№ 244–245), от 15.03.2007 г. № 187-ПП («Областная газета», 2007, 23 марта, № 90–91), от 07.11.2007 г. 
№ 1077-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, № 392–393), от 03.04.2008 г. № 278-ПП («Областная 
газета», 2008, 18 апреля, № 126–127), от 22.06.2009 г. № 711-ПП («Областная газета», 2009, 26 июня, 
№ 182), от 29.09.2009 г. № 1128-ПП («Областная газета», 2009, 16 октября, № 310–313), от 20.11.2009 г.  
№ 1690-ПП («Областная газета», 2009, 4 декабря, № 371–372), от 31.12.2009 г. № 1941-ПП («Областная 
газета», 2010, 23 января, № 16–17), от 13.07.2010 г. № 1078-ПП («Областная газета», 2010, 28 июля, 
№ 269–270), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Свердловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах городов и рабочих поселков, расположенных на территории Сысертского 
городского округа, города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, городского 
округа Красноуфимск, Новоуральского городского округа, Североуральского городского округа, 
городского округа Среднеуральск (прилагаются);» (прилагаются);

2) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Свердловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и рабочих поселков на территории 
Сысертского городского округа, города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, 
городского округа Красноуфимск, Новоуральского городского округа, Североуральского городского 
округа, городского округа Среднеуральск (прилагаются);» (прилагаются);

3) подпункт 43 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«43) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Свердловской области, в пределах городов и рабочих поселков, рас-
положенных на территории «Городского округа «Город Лесной» (прилагаются);» (прилагаются);

4) подпункт 44 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«44) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся 

в государственной собственности Свердловской области, за пределами границ городов и рабочих по-
селков на территории «Городского округа «Город Лесной» (прилагаются);» (прилагаются);

5) пункт 1 дополнить подпунктом 62 следующего содержания:
«62) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Свердловской области, в пределах городов и рабочих поселков, рас-
положенных на территории Полевского городского округа (прилагаются);» (прилагаются);

6) пункт 1 дополнить подпунктом 63 следующего содержания:
«63) базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Свердловской области, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Полевского городского округа (прилагаются);» (прилагаются);

7) пункт 1 дополнить подпунктом 64 следующего содержания:
«64) ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенные в пределах и за пределами границ городов и рабочих поселков на 
территории Полевского городского округа (прилагаются);» (прилагаются);

8) пункт 1 дополнить подпунктом 65 следующего содержания:
«65) ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенные в пределах и за пределами границ городов и рабочих поселков на 
территории «Городского округа «Город Лесной» (прилагаются);» (прилагаются);

9) в пункте 1-3 после слов «городского округа Заречный» дополнить словами «, Полевского город-
ского округа, «Городского округа «Город Лесной»;

10) в пункте 5-1-1 после слов «городского округа Заречный» дополнить словами «, Полевского 
городского округа, «Городского округа «Город Лесной».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Левченко В.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1860-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных участков, которые находятся  
в государственной собственности Свердловской области или государственная собственность  

на которые не разграничена, в пределах городов и рабочих поселков, расположенных  
на территории Сысертского городского округа, города Каменска-Уральского, городского 
округа Краснотурьинск, городского округа Красноуфимск, Новоуральского городского 

округа, Североуральского городского округа, городского округа Среднеуральск
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