
13 Четверг, 21 июля 2011 г.реклама
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.07.2011 г. № 95-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

отдельных юридических лиц 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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической 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 энергопри-

нимающих устройств Администрации города Екатеринбурга (город Ека-
теринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 71,4 кВ∙А присоединяемой мощно-
сти (дополнительно к существующей мощности 102 кВ∙А) в размере  
559 480 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый 
объект – детское образовательное учреждение № 80, расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, проезд Теплоходный, д. 3.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств Администрации города Екатеринбурга (город Ека-
теринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 75 кВ∙А присоединяемой мощности (до-
полнительно к существующей мощности 44,7 кВ∙А) в размере 1461124 
рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объект 
– детское образовательное учреждение № 225, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 49 «а».

3. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Аян-строй» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1000 кВ∙А при-
соединяемой мощности в размере 221391 рубль (без НДС) согласно 
приложению № 3. Присоединяемый объект – две новых 2БКТП, рас-
положенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сахарова – ул. Суходоль-
ская – ул. Черемшанская.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры 
платы за технологическое присоединение включают все расходы от-
крытого 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.

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

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

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 95-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 

Екатеринбурга, детское образовательное учреждение № 80  
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по при-
менению тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утвержде-
нии индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, рас-
положенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенны-
ми 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, 06 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».

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

от 13.07.2011 г. № 99-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 Положе-
ния 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), Ре-
гиональная 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, распро-
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими 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 возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя 
М.Б.

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

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

        УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением РЭК 

        Свердловской области 
        от 13.07.2011 г. № 99-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

            























  











  

              


              
                  
            

                
              
                      


              


                  





  


























































       


 


 


  
  
 


 


   
   
 


   
   
 


  
  



от 13.07.2011 г. № 100-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые  Екатеринбургским 

муниципальным унитарным предприятием «Тепловые 
сети» (город Екатеринбург)

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 Положе-
ния 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),   Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в закон-

ную силу по 31.12.2011 г. включительно тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии,  оказываемые Екатеринбургским муниципальным 
унитарным предприятием «Тепловые сети» (город Екатеринбург), в 
следующих размерах:














               


            
              




 
        
















   
  
 




 




 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро-
страняются Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 
области, утвержденным постановлением Региональной энергетиче-
ской 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, вне-
сенными постановлением РЭК Свердловской области 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».

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

от 13.07.2011 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый открытым акционерным обществом 

«Уральская энергосервисная компания» 
(город Екатеринбург) 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 Положе-
ния 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), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый открытым ак-

ционерным обществом «Уральская энергосервисная компания» (город 
Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим организаци-
ям муниципального образования «город Екатеринбург», в следующих 
размерах (без учета налога на добавленную стоимость):

- со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно – 30,39 руб. м3;

- с 1 января 2012 года – 32,29 руб. м3.
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 

фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. При поставке теплоносителя непосредственно населению тарифы, 
утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, увеличиваются на 
величину налога на добавленную стоимость.

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».

И.о. председателя 
Региональной энергетической
Комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

от 13.07.2011 г. № 102-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на горячую воду и утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов организациям 

коммунального комплекса в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального 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 энергетиче-
ской 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. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердлов-

ской области производственные программы оказания услуг горячего 
водоснабжения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой 
(прилагаются).

2. На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постанов-
лением, 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 об-
ласти» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изме-
нениями, 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 утилизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов организаций коммунального комплекса в 
Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 17.11.2010 г. № 144-ПК «Об утверждении тарифов на 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 430-431).

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 использованием водяной системы теплоснабжения, в которой не 
предусматривается использование сетевой воды (теплоносителя) 
потребителем путем ее отбора из тепловой сети (закрытая система 
теплоснабжения).

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

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 102-ПК

Тарифы на горячую воду и утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов организаций коммунального комплекса  

в Свердловской области

от 13.07.2011 г. № 98-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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации», 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 субъ-
ектам Российской Федерации на 2011-2015 г.г.» с изменениями, вне-
сенными 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 Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 













  















 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
















Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 95-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации города 

Екатеринбурга, детское образовательное учреждение № 225  
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту


  















 
 

 
 

 
 

 
 

 





 

















  















 
 

 
 

 
 

 





 






  















 
 

 
 

 
 

 
 

 





 

















  















 
 

 
 

 
 

 





 





Приложение № 3 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 95-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Аян-строй» (город Екатеринбург)  
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

от 13.07.2011 г. № 96-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

индивидуального предпринимателя Золотарева Дениса 
Николаевича (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 Федера-
ции» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической 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 энергопри-

нимающих устройств индивидуального предпринимателя Золотарева 
Дениса Николаевича (город Нижний Тагил) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил) по индивидуальному проекту за 1260 кВ∙А присоединяемой мощ-
ности в размере 1839413 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. 
Присоединяемый объект – ТП 10/0,4 кВ, расположенный по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 16.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все 
расходы закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техни-
ческих условий закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
в части обоснованных требований к усилению существующей электри-
ческой сети в связи с присоединением новых мощностей.

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». 

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

Приложение 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 13.07.2011 г. № 96-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств индивидуального 

предпринимателя Золотарева Дениса Николаевича  
(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 

акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил) по индивидуальному проекту













  















 
 

 
 

 
 

 





 





 












































    


 


 








  

 









 


 


 





 



(«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), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за-

конную 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:

Односта-
вочный тариф


