
14 Среда, 15 июня 2011 г.

от 31.05.2011 г. № 70-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче  электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», поста-
новлением 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 установлении 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 г.г.» с изменениями, внесенными приказом Федераль-
ной 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 Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, вне-
сенными 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г. включительно 
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, в следующих размерах: 

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

от 31.05.2011 г. № 75-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств организаций к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)  
по индивидуальным проектам

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением 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) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 11765 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 1971970 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – распределительный пункт строящегося Междуна-
родного выставочного центра, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Новокольцовский тракт, между 
ЕКАД и дорогой Химмаш-Птицефабрика.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств филиала откры-
того акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное дис-
петчерское управление энергосистемы Свердловской области» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту в размере 10639635 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 
объект – административное здание, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 1.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение 
включают все расходы открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в части обоснованных требований к усилению существующей электрической 
сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Регио-
нальной энергетической комиссии 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.

от 31.05.2011 г. № 71-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, внесенными 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 года 
включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-
циями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по приме-
нению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных 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, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законо-
дательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 
г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

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.

от 31.05.2011 г. № 77-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении  тарифов на  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 изменениями, вне-
сенными 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 организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные про-
граммы оказания услуг горячего водоснабжения и водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на водоотведение, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению тарифов на водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального ком-
плекса в Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г.   
№ 145-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод орга-
низациям коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря,  
№ 439-440/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г.  
№ 174-ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 апреля, № 138).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, 
утвержденных 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, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области  от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) и от 20.04.2011 г. 
№ 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном производстве горячей воды, в том числе с 
использованием центральных тепловых пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с исполь-
зованием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды 
(теплоносителя) потребителем путем ее отбора из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).

4. Признать утратившими силу с 01.07.2011 г. следующие постановления РЭК Свердловской области:
1) от 23.12.2009 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего водоснаб-

жения, оказываемые организациями коммунального комплекса потребителям Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 407-408);

2) от 10.02.2010 г. № 17-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего водоснаб-
жения, оказываемые закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург)» («Об-
ластная газета», 2010, 17 февраля,  № 48-49).

5. 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 31.05.2011 г. № 76-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области  от 24.12.2010 г.  
№ 177-ПК «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) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная га-
зета», 2011, 26 января, № 18), 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 
энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 
177-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2010,   31 декабря, № 480-483), следующие 
изменения:

1) пункт 24 главы 1 изложить в новой редакции:

2. На настоящие тарифы распространяются Общие указания к предельным тарифам на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, внесенными постановлением 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 31.05.2011 г. № 74-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области от 18.05.2011 г. № 65-ПК «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», 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, вне-
сенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), и в целях устранения допущенных описок Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение организаций коммунального ком-
плекса в Свердловской области, утвержденные постановлением  Региональной  энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.05.2011 г. № 65-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду 
и водоотведение организациям коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 21 мая, № 171– 173), изменение, изложив пункт 4 раздела 1 в следующей редакции:


















 








 

 
 

       
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 


















 








 

 
 

       
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
















  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 






















  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 




































 




















       
  

 
 


  
  
 
  
  
 


 


  
  


 


 
  
  


 
 


  
  
 
  
  






























 




















       
  

 
 


  
  
 
  
  
 


 


  
  


 


 
  
  


 
 


  
  
 
  
  




























    


 
    


 
    


 
    




  






 



  




            


 


  

    


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)

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 
2010, № 12-5, ст. 2218) и от 27.04.2011 г. № 59-ПК («Областная газета», 2011, 6 мая, № 149-150). 

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.

от 31.05.2011 г. № 72-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
речным транспортом в местном сообщении и на переправах, осуществляемую обществом с 

ограниченной ответственностью «Тавдинский речной флот» (город Тавда)

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) с изменениями, вне-
сенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Тавдинский 
речной флот» (город Тавда) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Тавдинский речной флот» (город Тавда) 
следующие предельные максимальные тарифы: 

1) на перевозку пассажиров и багажа на переправе Тавда – поселок Моторный  в размере 14 рублей 
за поездку;

2) на перевозку пассажиров и багажа на переправе Пальмино в размере 8,50 рублей за поездку;
3) на перевозку пассажиров речным транспортом в местном сообщении по маршруту Таборы – Ново-

селово (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 23.04.2008 г. № 55-ПК «Об 

утверждении предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом 
в местном сообщении и на переправах, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский речной флот» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, внесенными по-
становлениями РЭК Свердловской области от 20.05.2009 г. № 52-ПК («Областная газета», 2009, 26 мая, № 
148-149)  и от 21.04.2010 г. № 47-ПК («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147-149).

3. Предельный тариф на перевозку каждого места багажа, разрешенного  к провозу речным транспортом 
в местном сообщении, взимается в размере 30 процентов от предельного максимального тарифа на пере-
возку пассажиров речным транспортом в местном сообщении.

4. Тарифы на перевозки детей от 5 до 10 лет устанавливаются в размере 50 процентов от предельных 
максимальных тарифов на перевозки пассажиров речным транспортом в местном сообщении и на пере-
правах.

5. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК 

Свердловской области Соболя М.Б.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

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

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и (или) 
завышение организациями указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

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.

2. 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 31.05.2011 г. № 73-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями Свердловской области потребителям и другим теплоснабжающим 

организациям 

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, внесенными 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 и ввести в действие тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области потребителям и другим теплоснабжающим организациям, с календарной 
разбивкой в следующих размерах (без НДС):





















 


  








 


          
          
          
          
 


        

          
          
          
          
















 






    


 
    
 


    

Одноставочный 
тариф


