
14 Четверг, 15 ноября 2012 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 31.10.2012 г. № 182-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую 
воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 

коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го 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 органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией 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.

























    


 
    
    
             


    
    


 
    
 

   


           


    
 

   


 
    
 

   


 


    
 

   


           


    
    
    
    
    
    
    
    

от 31.10.2012 г. № 183-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую товариществом собственников жилья 

«Малаховский» (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 Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2012 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую товариществом собственников жилья 
«Малаховский» (город Екатеринбург), в следующих размерах:












                        



                    


                         



                   
    
              

















 





















 
 
 
 

 
 


 

 
 


          
      

                   






               


 


 

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194), от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316) и от 19.09.2012 г. № 
153-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375).

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 07.11.2012 г. № 186-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 указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2012 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194), от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316) и от 19.09.2012 г. № 
153-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375).

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 07.11.2012 г. № 187-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на 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 коммунально-
го 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 органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 
области производственные программы оказания услуг утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не 
учтена плата за размещение отходов производства и потребления.

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 07.11.2012 г. № 188-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», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Центр 
научно-технических услуг «ВЕК» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
22,7 кВт максимальной мощности (дополнительно к ранее согласованной 
137,1 кВт) в размере 973 606 рублей (без НДС) согласно приложению № 
1. Присоединяемый объект – административно-производственный корпус 
и производственно-складское здание, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Д. 
Ибаррури, д. 2, литер «Е».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще-
ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 122,1 кВт максимальной мощности в размере 
2 934 150 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 
объект – торгово-выставочный комплекс, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Новосибирская 2-я - ул. Умельцев - ул. Эскадронная (адрес ориентира).

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры пла-
ты за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» в части обоснованных требований к усилению существую-
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской 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 24.10.2012 г. № 170-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов 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 органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса производствен-
ные программы и утвердить соответствующие им тарифы на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов на период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2013 года включительно с календарной разбивкой (при-
лагаются).

Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение 
организациями коммунального комплекса утвержденных тарифов является 
нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не 
учтена плата за размещение отходов производства и потребления.

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. постановление РЭК Сверд-
ловской области от 30.11.2011 г. № 180-ПК «Об утверждении тарифов на 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2011, 13 декабря, № 469-470).

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.
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