
5 Среда, 27 апреля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.03.2011 г. № 44-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом 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 Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области                          
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энерге-
тическая 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, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённых постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 
2218) и от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённые постановлением Региональной  энергетической комиссии  от 
23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области», с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК и от 24.02.2011 г. № 20-ПК, изменение, заменив в 
пункте 353 раздела 1 слова «СЦТ: г.Новая Ляля» словами «СЦТ: тепловая энергия собственной вы-
работки и тепловая энергия, вырабатываемая ООО «Новолялинский ЦБК».

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

РЭК Свердловской области
от 30.03.2011 г. № 44 -ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями Свердловской области

                  




























































       


 



 
  
  
 




 
  
  
 


  
  


 




 


  
  
 






 
  
  
 


  
  

от 20.04.2011 г. № 50-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду,  
горячую воду и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
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 Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с из-
менениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области   от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и 
утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду и водоотведение, утверждённые настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очист-
ку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённых 
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) с изменениями, 
внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).

На тарифы на горячую воду, утверждённые настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в 
Свердловской области, утверждённых постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. 
№ 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, 
внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).

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.

УТВЕРЖЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 20.04.2011 г. № 50-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение
организаций коммунального комплекса в Свердловской области

№
п/п

Наименование муниципального образования, 
организации коммунального комплекса,

регулируемый тариф
Ед. изм.

Период действия тарифа
с 01.06.2011 г.
по 31.12.2011г.

с 01.01.2012 г.
по 31.12.2012 г.

1 2 3 4 5
Берёзовский городской округ

1. Открытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
(г.Ревда)

1.1. Холодная вода руб. м3 23,97 25,85
1.2. Холодная вода (техническая с 

водоподготовкой)
руб. м3 20,46 22,18

1.3. Услуги по транспортированию воды руб. м3 1,34 1,44
1.4. Водоотведение руб. м3 22,34 24,10
1.5. Услуги по транспортированию стоков руб. м3 2,85 2,93

городской округ Первоуральск
2. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Уральская  энергосберегающая  компания» 

(г.Екатеринбург)
2.1. Горячая вода руб. м3 55,34 61,61

3

от 20.04.2011 г. № 51-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых  
отходов Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию  

«Специализированная автобаза» (город Екатеринбург)

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», 
Методическими указаниями по расчёту тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15.02.2011 г. № 47, и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 

года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать на период с 01.06.2011 г. по 31.12.2012 г. включительно производственную про-

грамму по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов Екатеринбургскому муниципальному 
унитарному предприятию «Специализированная автобаза» (город Екатеринбург).

2. Утвердить и ввести в действие тарифы на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов 
Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Специализированная автобаза» 
для потребителей города Екатеринбурга без учёта платы за размещение отходов производства и 
потребления в следующих размерах:

- на период с 01.06.2011 г. по 31.12.2011 г. включительно – 130,03 рубля за одну тонну;
- на период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. включительно – 136,91 рубля за  одну тонну.
Указанные тарифы являются фиксированными (без учёта налога на добавленную стоимость) 

и соответствуют производственной программе организации, согласованной пунктом 1 настоящего 
постановления.

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 20.04.2011 г. № 55-ПК
г.Екатеринбург

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

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об осно-
вах 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 Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия  Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций 

коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённые постановлением Региональной 
энергетической комиссии от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439 – 440/св) с изменениями, внесёнными по-
становлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480-483), следующие изменения:

1) в пункте 95 раздела 1 слова «Свердловская железная дорога - филиал ОАО «РЖД», 
г.Екатеринбург» заменить словами «Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – струк-
турное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 
г.Екатеринбург»;

2) пункт 107 раздела 1 изложить в следующей редакции:

2. Внести в Тарифы на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области, утверждённые постановлением Региональной  энергетической комиссии  от 25.11.2010 
г.  № 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439 - 440/св) с изменениями, 
внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483), следующее изменение:

- в пункте 33 раздела 1 слова «Свердловская  железная дорога - филиал ОАО «РЖД», 
г.Екатеринбург» заменить словами «Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – струк-
турное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 
г.Екатеринбург».

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утверждённые постановлением  Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря,        № 480 
- 483) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 
190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 2218) и от 24.02.2011 
г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), следующие изменения:

1) в пунктах 14, 33, 45.2, 52, 89, 92.2, 212, 244, 274, 290, 350, 374, 381, 402, 415, 440, 441, 451, 462, 
472, 489, 519 Раздела 1 слова «структурное подразделение «Дирекция по тепловодоснабжению» 
Свердловской  железной дороги - филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург» заменить словами «Сверд-
ловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», г.Екатеринбург» в соответствующем падеже;

2) в пункте 317.1 раздела 1 слова «Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии» заменить словами «Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получаю-
щие тепловую энергию на коллекторах производителей)».

4. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  теплосетевыми организа-
циями Свердловской области, утверждённые постановлением Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказы-
ваемые теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480 - 483) изменение, заменив в пунктах 5, 6 и 25 слова  «структурное подразделение «Дирекция 
по тепловодоснабжению» Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», г.Екатеринбург» 
словами «Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Централь-
ной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», г.Екатеринбург».

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

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









   
               
                
           
                   
            
                 
                   





            


            
                    




            
            



  



















  











 


        

      





            
            



        
                
            
              
              
              




                     
         
                
            




              
           



        


 


                



от 20.04.2011 г. № 58-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку
технического состояния транспортных средств с использованием средств технического 

диагностирования при проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Диагностика-98»

(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   от 31.07.1998 г. № 880 
«О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистри-
рованных в Государственной инспекции  безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел 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) с изменениями, внесёнными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с 

использованием средств технического диагностирования при проведении государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Диагностика-98» (город Екатеринбург) (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения к 
предельным максимальным тарифам за проверку технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при проведении государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств в Свердловской области (за исключением пунктов 1 и 2       главы 
2), утверждённым постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 16.06.2010 г. № 73-ПК «Об утверждении предельных максимальных тарифов за проверку техни-
ческого состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при проведении государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК 
Свердловской области от 23.03.2011 г. № 38-ПК («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-96). 

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 07.04.2010 г. № 37-
ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного 
технического осмотра транспортных средств, осуществляемую ООО «Диагностика-98» (город Ека-
теринбург)» («Областная газета», 2010, 14 апреля, № 120).

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

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

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








































     
     
 


   

 


   

 



   

 



   

 



   

     
 


   

 



   

 


   

 


   



РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.04.2011 г. № 124-РГ
г. Екатеринбург

О подготовке к проведению в Свердловской области  
в 2011 году Федерального Сабантуя

В целях организации работы по подготовке к проведению в Свердловской области в 2011 году 
Федерального Сабантуя:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Федерального 
Сабантуя (далее — организационный комитет) (прилагается).

2. Организационному комитету подготовить и утвердить в срок до 29 апреля 2011 года план ме-
роприятий по подготовке и проведению Федерального Сабантуя.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области организовать проведение местных национальных культурно-спортивных праздников 
Сабантуй и обеспечить участие представителей соответствующих муниципальных образований в 
Федеральном Сабантуе.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин. 
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