
13 Четверг, 4 августа 2011 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.07.2011 г. № 105-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение   
и транспортирование стоков для открытого акционерного общества «Славянка» филиала 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург)  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 
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 энерге-
тическая комиссия Свердловской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Екатеринбургский» 
(город Екатеринбург) производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, 
водоотведения и транспортирования стоков и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, водоотведение и транспортирование стоков, утвержденные 
настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса 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 организациям ком-
мунального 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. 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 27.07.2011 г. № 105-ПК

Тарифы на холодную воду, водоотведение и транспортирование стоков  
для открытого акционерного общества «Славянка» филиала «Екатеринбургский»  

(город Екатеринбург) в Свердловской области

от 27.07.2011 г. № 107-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

в 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 энерге-
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК 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.

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением РЭК 
     Свердловской области 
     от 27.07.2011 г. № 107-ПК

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области

Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение теплоснабжающими органи-
зациями утвержденных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организа-
циям, не учтен налог на добавленную стоимость.

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
теплоснабжающие организации, которым утверждены указанные тарифы, применяют специальные 
налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

При поставке теплоносителя непосредственно населению тарифы, не отмеченные значком <*>, 
увеличиваются на величину налога на добавленную стоимость.

                                                                                                                     

от 27.07.2011 г. № 108-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 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 
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 энерге-
тическая комиссия Свердловской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 
программы оказания услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения и утвердить соот-
ветствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, водоотведение, утвержденные настоящим постановлением, рас-
пространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденных по-
становлением 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, 
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 Разъ-
яснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердлов-
ской 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 поста-
новлениями 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 непосредственном производстве горячей воды, в 

том числе с использованием центральных тепловых пунктов, и при оказании услуг по горячему водо-
снабжению с использованием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора из тепловой сети (за-
крытая система теплоснабжения).

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 27.07.2011 г. № 108-ПК

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

от 27.07.2011 г. № 109-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 Федерации», 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 (мощ-
ности)» 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 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 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 31.12.2011 г. 
включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Сверд-
ловской области  от 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными 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, 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».

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

от 27.07.2011 г. № 111-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств строительно-обслуживающего потребительского 

кооператива «Большое Курганово» (город Екатеринбург)  
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 Федерации» и  указом Губернатора 
Свердловской области  от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной 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 
строительно-обслуживающего потребительского кооператива «Большое Курганово» (город Ека-
теринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 
(город Полевской) по индивидуальному проекту за 160 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 
4 073 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП 10/0,4 кВ, рас-
положенный по адресу: г. Полевской, с. Курганово.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно-
го общества «Северский трубный завод» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытого акционерного 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 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.

     Приложение № 1
     к постановлению РЭК
     Свердловской области 
     от 27.07.2011 г. № 111-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих  устройств строительно-обслуживающего кооператива  

«Большое Курганово»  (город Екатеринбург) к электрическим сетям  
открытого акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской)  

по индивидуальному проекту

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)
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от 27.07.2011 г. № 112-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении размера платы за выдачу кадастрового паспорта здания,  
сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 г. 
№ 615 «О предельном максимальном размере платы за выдачу органом или организацией, осущест-
вляющими хранение учетно-технической документации, кадастрового паспорта здания, сооружения, 
помещения или объекта незавершенного строительства, государственный учет которых осуществлен 
до дня вступления в силу Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» или в 
переходный период его применения» 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, 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 размер платы за выдачу органом или организацией, осуществляющими хранение 
учетно-технической документации о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного 
строительства, государственный технический учет которых осуществлен до дня вступления в силу 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» или в переходный период его 
применения, кадастрового паспорта такого объекта в следующих размерах:

для физических лиц – 500 руб. (с НДС);
для юридических лиц – 847,46 руб. (без НДС) и 1000 руб. (с НДС).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

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

Председатель
Региональной энергетической 
Комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов

от 27.07.2011 г. № 113-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК  

«О гарантирующих поставщиках электрической энергии  
на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении 
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», указом Гу-
бернатора 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), постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Свердловской области, осуществляющем функции по регулированию деятельности гаранти-
рующих поставщиков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи с поступлением в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области заявления открытого акционерного 
общества «Оборонэнергосбыт» о приобретении статуса гарантирующего поставщика Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 28 октября, № 363) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 22.11.2006 г.                  
№ 166-ПК («Областная газета», 2006, 6 декабря, № 412), от 06.02.2008 г. № 21-ПК («Областная 
газета», 2008, 9 февраля, № 44-45), от 21.03.2008 г. № 38-ПК («Областная газета», 2008, 26 марта, 
№ 96), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 30.09.2008 г. 
№ 111-ПК («Областная газета», 2008, 4 октября, № 322) и от 04.12.2008 г. № 153-ПК («Областная 
газета», 2008, 13 декабря, № 389), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт»;»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт» - границы балансовой принадлеж-

ности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 
организациям (сетевые организации, хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение указа Президента Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 года № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», 
к которым присоединены потребители, подлежащие обслуживанию открытым акционерным обще-
ством «Оборонэнергосбыт»;».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 27.07.2011 г. № 114-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении сбытовых надбавок гарантирующего  
поставщика электрической энергии, осуществляющего деятельность   

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 Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 24.11.2006 г. № 302-э/5 «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной 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 сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии открытого 
акционерного общество «Оборонэнергосбыт» (город Москва), осуществляющего деятельность на 
территории Свердловской области (прилагаются).

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.

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением РЭК Свердловской области
     от 27.07.2011 г. № 114-ПК

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии,  
осуществляющего деятельность на территории Свердловской области












































































  
    
 

   





  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 







