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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 15.06.2011 г. № 79-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного 

общества «Компания «Пиастрелла»  
(город Полевской) к электрическим сетям  

открытого акционерного общества  
«Северский трубный завод» (город Полевской)  

по индивидуальному проекту

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 Феде-
рации» 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), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств закрытого акционерного общества 
«Компания «Пиастрелла» (город Полевской) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Северский трубный 
завод» (город Полевской) по индивидуальному проекту за 1000 
кВ∙А присоединяемой мощности в размере 34 322 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – КТП-2, рас-
положенный по адресу: г. Полевской, Восточный промышленный 
район, д. 6/1.

Указанная плата за технологическое присоединение включа-
ет все расходы открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытого акционер-
ного общества «Северский трубный завод» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи 
с присоединением новых мощностей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете». 

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

Приложение № 1
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 79-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного 

общества «Компания «Пиастрелла»  
(город Полевской) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод»  

(город Полевской) по индивидуальному  
проекту

от 15.06.2011 г. № 80-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам 

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 Феде-

рации» 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), Региональ-

ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств открытого акционерного общества 

«Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (город 

Ревда) к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 160 МВ∙А 

присоединяемой мощности в размере 181 529 рублей (без НДС) со-

гласно приложению № 1. Присоединяемый объект - ПС 110/10/10 

кВ «Елисеевская», расположенный по адресу: г. Березовский, ул. 

Кольцевая, д. 5.

2. Установить плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств закрытого акционерного общества 

«Уралпластик-Н» (город Арамиль) к электрическим сетям открыто-

го акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуаль-

ному проекту за 9 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 81 

530 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 80-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого  
акционерного общества «Уралпластик-Н»  

(город Арамиль) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному  

проекту

от 15.06.2011 г. № 81-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного 
общества «Управляющая Компания «Металлинвест» 

(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 

Тагил) по индивидуальному проекту

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 Феде-

рации» 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), Региональ-

ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств закрытого акционерного общества 

«Управляющая Компания «Металлинвест» (город Нижний Тагил) 

к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагил-

энергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту за 

294 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 6 424 538 рублей 

(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – 

офисное здание, расположенный по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, д. 7 «а».

Указанная плата за технологическое присоединение включает 

все расходы закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 

на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую воз-

можность технологического присоединения, кроме стоимости вы-

полнения технических условий закрытого акционерного общества 

«Тагилэнергосети» в части обоснованных требований к усилению 

существующей электрической сети в связи с присоединением 

новых мощностей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-

вания в «Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 15.06.2011 г. № 82-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии 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 Губер-
натора 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 Губерна-
тора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 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 транс-
портные 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) с изменениями, внесенными постановле-
нием РЭК Свердловской области от 31.05.2011 г. № 76-ПК («Об-
ластная газета», 2011, 15 июня, № 207-209), изменение, изложив 
пункт 1.10. главы 1 в следующей редакции:

от 15.06.2011 г. № 83-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду 
организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций 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 комму-
нального 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, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 янва-
ря 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Сверд-
ловской области производственные программы оказания услуг 
холодного и горячего водоснабжения и утвердить соответствующие 
им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, утвержденные настоящим 
постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на холодное водоснабжение, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердлов-
ской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организа-
циям коммунального комплекса в Свердловской области» («Об-
ластная 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 по-
становлением, 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 и от 20.04.2011 
г. № 55-ПК.

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

4. Признать утратившим силу с 01.08.2011 г. постановление 
РЭК Свердловской области от 30.06.2010 г. № 77-ПК «Об утверж-
дении индивидуальных тарифов на горячую воду, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская 
теплоснабжающая компания» потребителям города Каменск-
Уральский Свердловской области» («Областная газета», 2010, 9 
июля, № 240-241). 

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

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

от 15.06.2011 г. № 84-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 По-
ложения 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 за-
конную силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас-
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской 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 законодательства 
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 воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 15.06.2011 г. № 84-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

от 15.06.2011 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунальных услуг р.п. Бисерть 
(поселок Бисерть)

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 По-
ложения 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 тарифы на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием жилищно-коммунальных услуг р.п. 
Бисерть (поселок Бисерть), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Примечания к Тарифам на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2010 
г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 
480-483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 
2011, 27 апреля, № 138).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

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


  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







  








 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 






 





    
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 83-ПК

Тарифы на водоснабжение организаций коммунального 
комплекса в Свердловской области

Приложение 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 81-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного 
общества «Управляющая Компания «Металлинвест» 

(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети»  

(город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту

объект – завод по производству гибкой полимерной упаковки, рас-

положенный по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры 

платы за технологическое присоединение включают все расходы 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распреде-

лительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологического 

присоединения, кроме стоимости выполнения технических усло-

вий открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Урала» в части обоснованных 

требований к усилению существующей электрической сети в связи 

с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-

вания в «Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 

к постановлению РЭК

 Свердловской области 

от 15.06.2011 г. № 80-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акционерного 
общества «Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод» (город Ревда) к электрическим сетям  
открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту


