
6 стр. 12 января  2011 года

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 29.12.2010 г. № 182-ПК
г. Екатеринбург                     

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

 теплоснабжающими организациями 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» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской 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 2011 

года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при-
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области».

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 182-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области

  























































       


 
 

  
  
 


  
  


 




 
  
  




  
  


 


 

  
  

            


  
  



от 29.12.2010 г. № 183-ПК
г. Екатеринбург                     

Об утверждении  тарифов на холодную воду, горячую воду, 

водоотведение  и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 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. Согласовать организациям коммунального комплекса производственные программы оказания 

услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и 
утвердить соответствующие им тарифы (прилагаются).

2. Установить срок действия тарифов, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, с 1 
февраля 2011 года по 31 января 2012 года включительно. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2011 г. следующие постановления РЭК Свердловской об-
ласти:

1) от 02.02.2010 г. № 11-ПК «Об утверждении предельных тарифов на услуги горячего водоснаб-
жения» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2, ст. 163);

2) от 24.03.2010 г. № 33-ПК «Об утверждении предельных тарифов на услуги горячего водоснаб-
жения» («Областная газета», 2010, 31 марта,  № 101-102).

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 29.12.2010 г. № 183-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса 

в Свердловской области 

Раздел 1. Тарифы на холодную воду, горячую воду,  водоотведение  и очистку сточных вод 
организаций коммунального комплекса в Свердловской области

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведе-

ние и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области

1. Тарифы являются фиксированными и соответствуют согласованным пунктом 1 настоящего 

постановления производственным программам оказания услуг холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Занижение и (или) завышение организациями 

коммунального комплекса тарифов, указанных в Разделе 1, является нарушением порядка ценообра-

зования.

2. В тарифах на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод не учтен налог 

на добавленную стоимость.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 

организации коммунального комплекса, которым утверждены указанные тарифы, применяют специ-

альные налоговые режимы в соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. При поставке холодной воды, горячей воды, водоотведения и очистки сточных вод непосред-

ственно населению тарифы, не отмеченные значком <*>, увеличиваются на величину налога на до-

бавленную стоимость.

5. Тарифы на горячую воду применяются при наличии систем централизованного горячего водо-

снабжения.

от 29.12.2010 г. № 184-ПК

г. Екатеринбург                     

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акционерным 

обществом «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург)

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, внесенными 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 индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным железно-

дорожным путям, оказываемую закрытым акционерным обществом «Уральский турбинный завод» 

(город Екатеринбург), в размере 103,37 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 

стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются Общие указания к предельным тарифам на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением РЭК 

Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, внесенными постанов-

лением РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

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.

от 29.12.2010 г. № 185-ПК

г. Екатеринбург                     

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств общества с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика» 

(город Екатеринбург) к электрическим сетям государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)

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 общества с 

ограниченной ответственностью «Новая Энергетика» (город Екатеринбург) к электрическим сетям госу-

дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту в размере 887088 рублей (без НДС) за 2 МВ·А присоединяемой мощности. 

Объект технологического присоединения – водогрейная котельная мощностью 55 МВт. Местонахож-

дение присоединяемой установки: Свердловская область, г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 43.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, предусмотренного 

техническими условиями и согласованными с обществом с ограниченной ответственностью «Новая 

Энергетика».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                          В.В. Гришанов.





















  


 
  


 


  


 


  


 
  
  


 
  
  


 


  


 


  


 



  
  
  
 




  
  
  


 


  


 
  
  


 
  





















  


 
  


 


  


 


  


 
  
  


 
  
  


 


  


 


  


 



  
  
  
 




  
  
  


 


  


 
  
  


 
  

28 декабря 2010 года Избирательной ко-

миссией Свердловской области, в соответ-

ствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», 

статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного Ко-

декса Свердловской области сформированы 

составы следующих территориальных избира-

тельных комиссий:

1.Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Та-

гил в составе:

–Архиповой Елены Вячеславовны,

–Васильевой Надежды Вячеславовны,

–Гладковой Таисьи Николаевны,

–Златковской Светланы Валентиновны,

–Козлова Юрия Анатольевича,

–Копытова Андрея Александровича,

–Корякова Геннадия Александровича,

–Кюсснер Галины Филипповны,

–Мороча Ариадны Клементьевны,

–Наурзаковой Валентины Николаевны,

–Репиной Елены Викторовны,

–Ткачевой Нины Алексеевны.

Председателем комиссии назначен Коря-

ков Геннадий Александрович.

2.Талицкая районная территориальная из-

бирательная комиссия в составе:

–Велижаниной Ольги Григорьевны,

–Горнушкина Константина Николаевича,

–Добышева Владимира Ивановича,

–Еловикова Олега Викторовича,

–Крутиковой Веры Яковлевны,

–Николаева Виктора Александровича,

–Хмелевой Ларисы Михайловны,

–Шевелевой Лидии Филипповны,

–Шубиной Ларисы Михайловны.

Председателем комиссии назначен Добы-

шев Владимир Иванович.

3.Власов Андрей Иванович назначен чле-

ном Верх-Исетской районной территориаль-

ной избирательной комиссии города Екате-

ринбурга.

Верх-Исетская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбур-

га сформирована в полном составе.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

05 января 2011 года Избирательной комис-

сией Свердловской области, в соответствии с 

положениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», 

статьями 17, 19, 21, 29 Избирательного Ко-

декса Свердловской области  сформированы 

составы следующих территориальных изби-

рательных комиссий:

1. Верхнепышминская городская террито-

риальная избирательная комиссия в составе:

- Домрачевой Валентины Ивановны,

- Дуванова Вадима Анатольевича,

- Зырянова Алексея Геннадьевича,

- Сеньковой Ларисы Валентиновны,

- Черепахиной Галины Константиновны,

- Черновой Елены Геннадьевны, 

- Шайдуровой Надежды Сергеевны,

- Шептилича Валерия Ивановича,

- Шурыгина Александра Геннадьевича.

Председателем комиссии назначен Зыря-

нов Алексей Геннадьевич.

2. Нижнесалдинская городская территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Гудковой Ольги Федоровны,

- Ермилова Алексея Сергеевича,

- Забегаевой Людмилы Анатольевны, 

- Заикина Владимира Валентиновича,

- Нагаевой Натальи Борисовны,

- Никифорова Андрея Клавдиевича, 

- Ярославцевой Оксаны Ивановны.

Председателем комиссии назначена На-

гаева Наталья Борисовна.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области

КОЛЯН И ДРУГИЕ
Крол Колян из породы сере-

бристых великанов на руках Ва-

силия Душенко ведёт себя слов-

но ручной – внешне спокоен, 

того и гляди замурлычет, словно 

котяра, пригревшийся на груди 

хозяина. Это производитель. Та-

ких у кроликовода ещё четыре 

особи. В клетках также тридцать 

крольчих и порядка шестисот 

подростков и «мелочи». 

Это сейчас, а два года назад, 

когда Василий Петрович только 

начал всерьёз заниматься кро-

лиководством, было у него лишь 

шесть самок и один самец се-

ребристой породы. «Мясошкур-

ковая» – весьма продуктивна по 

части набора веса. И с хорошим 

окрасом старинного (словно се-

дого с золотом) серебра. 

Ставка на эту породу оправ-

дала себя. К весне кроликов 

было уже более трёхсот, тогда 

же предприниматель перешёл на 

оптимальное для своих возмож-

ностей число самок – пятьдесят. 

В среднем в год он реализует две 

тысячи тушек. Каждая по два–два 

с половиной килограмма.

Из всех продуктов животного 

происхождения крольчатина со-

держит меньше всего холестери-

на, минимальное количество жи-

ров и большое – белков. В связи 

с высокой биологической ценно-

стью диетологи рекомендуют это 

мясо при различных заболевани-

ях желудочно-кишечного тракта, 

желудка, желчных путей, печени, 

аллергиях, гипертонической бо-

лезни и прочих хворях. Да и аб-

солютно здоровому человеку не 

мешало бы использовать кроль-

чатину в своём рационе.

ОПЫТ С ГОРЧИНКОЙ
Мясо кроликов Василия Ду-

шенко с большой охотой за-

купают в санатории. Проблем 

с реализацией нет. Даже мож-

но сказать – спрос превышает 

предложение. Однако сказать, 

что всё у Душенко выходит ровно 

да гладко, значит покривить ду-

шой. Проблемы есть. 

Вот, например, минувшей 

весной три сотни кроликов умер-

ли за два дня. И винить некого. 

Сам виноват – перестал при-

вивать приплод. Поленился, вот 

и поплатился. Сосед приносил 

самку к его кролу. От неё-то, по 

всей видимости, и перешла на 

поголовье геморрагическая ли-

хорадка.

Василий жалеет не столько об 

убытках, сколько о том, что по-

гибли тридцать самочек, за счёт 

которых думал уже тогда рас-

ширять кроличью ферму. Не по-

лучилось. Надежды на лето тоже 

не оправдали себя. Аномальная 

жара сказалась и здесь. Обычно 

гиперактивные в репродуктив-

ном плане животные не проявля-

ли интереса к противоположно-

му полу. 

ОН ПОЛАГАЕТ, ЧТО ВСЁ 
ЭТО БУДЕТ НОСИТЬСЯ

Памятуя о том, что кролики – 

это не только килограммы лег-

коусвояемого мяса, но и ценный 

мех, перехожу на шкурный инте-

рес.

–В том-то и дело, – слышу в 

ответ, – шкурка хоть и на загля-

денье, но получается, что мало 

кому нужна. Поначалу туда пред-

ложил, сюда – напрасные хлопо-

ты. Наверное, с тысячу шкурок 

выкинул на свалку, прежде чем 

нашёлся покупатель на них. Стал 

сдавать ему по полсотни рублей 

за штуку. Так что, считай, 50 ты-

сяч рублей коту под хвост ушло. 

В последнее время опять 

какое-то затишье на этом рынке, 

но, говорят, ожидается повы-

шенный спрос. Не знаю, уж Год 

ли кролика по восточному кален-

дарю тому причиной, но китайцы 

стали проявлять интерес к шкур-

кам. По прогнозам, стриженный 

кролик будет хитом следующего 

зимнего сезона. Может, и не в 

элитных бутиках, а на развалах 

«Таганского ряда». Да нам-то 

что? Был бы сбыт. 

О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ГОРОСКОПЫ

Что ж, неплохой прогноз для 

кролиководов в Год кролика. 

Раз всевозможные гороскопы, 

заполонившие периодические 

издания по случаю Нового года, 

отмалчиваются по поводу пер-

спектив кролиководства, прихо-

дится самим браться за это дело. 

Главное, чтобы оптимистические 

расклады сбылись. Не хотите ис-

пытать на себе?

–Можете так и написать: 

«Дело стоящее!» – слова Душен-

ко, произнесённые на прощание, 

звучат как напутствие (или при-

зыв?). – Особенно для тех, кто 

живёт на селе. Ведь у них, как 

правило, нет лишней копейки, 

чтобы нести её в магазин. Не-

сколько кроликов смогут обеспе-

чить мясом большую семью. А в 

–Дожили, уже и шампанское стали гнать в деревнях! – посетует читатель, взглянув на 
заголовок. И будет не прав. Речь пойдёт не об игристом вине из французской провинции 
Шампань, а об одноимённой породе кроликов. Ей уже не одна сотня лет: выведенная в Индии, 
она совершенствовалась во Франции (по названию провинции и известна во всём мире), а 
в России её адаптировали к местным условиям и назвали серебристой. Таких красавцев  и 
довелось повидать в посёлке Сарга Шалинского городского округа.

какой же год не попытаться, как 

не в этот? Поди, и звёзды кроли-

ководам благоволят? Ничего на 

этот счёт не слышали? 

Врать не буду - не слышал. А 

что видел – рассказал.

АЗЫ ВАСИЛИЯ 
ДУШЕНКО

1. Если вы решили разводить 

кроликов, то для начала нужно 

решить два вопроса: места их 

содержания и кормовой базы. 

Для одной крольчихи с припло-

дом достаточно клети размером 

70х100х65 сантиметров (завод-

ские, с подогревом пола, по 30 

тысяч рублей поначалу вряд ли 

кто решится покупать), на выра-

щивание одного кролика потре-

буется примерно 14 килограм-

мов корма.  

2. Оптимальное время для 

окупаемости кормов – четыре 

месяца. За это время, напри-

мер, кролик серебристой по-

роды способен набрать до 2,5 

килограмма мяса (кстати, тушка 

кролика по процентному содер-

жанию мякоти превосходит туш-

ки других сельскохозяйственных 

животных). 

3. Приобретать производите-

лей лучше на племенной станции, 

этим вы заложите продуктивное 

хозяйство. Не пренебрегайте 

прививками, даже если считае-

те, что нет никакой опасности.

4. Если у вас не одна-две сам-

ки, то желательно завести жур-

нал, в котором вести записи дат 

случек и окрола. Кролики спо-

собны принести приплод раз в 

месяц, но подобная «эксплуата-

ция» нежелательна. Чем раньше 

отсадить малышей от матери, 

тем менее они жизнеспособны. 

В среднем у кроликов рождается 

от 6 до 13 крольчат. 

5. Кролики привыкают к одно-

му человеку, поэтому лучше рас-

пределять обязанности между 

теми, кто ухаживает за ними: кто 

готовит, кто кормит, кто убирает. 

6. Если вы решили всерьёз 

заняться разведением кроли-

ков, лучше заранее приобрести 

специальную литературу. Самая 

полезная для начинающих – ма-

ленькая брошюрка под названи-

ем «Кролиководство» (автор А.Б. 

Александров).

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В. Душенко с 

Коляном.
Фото автора.

Шампань из уральской глубинки


