2.2.3.1.
2.2.3.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.

Официальным опубликованием закона Свердловской
области, иного нормативного
3.2.
правового акта Свердловской области считается
публикация
его полного текста
3.2.1.
3.2.1.1.
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

документы
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.12.2012 г. № 219-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 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.Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31
декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской
области (прилагаются).
2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями Свердловской области».
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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 19.12.2012 г. № 219-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями Свердловской области

№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.2.
6.1.3.1.
6.1.3.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.2.
6.2.2.
6.2.3.1.
6.2.3.2.

Одноставочный тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)
Наименование
муниципального
острый и
образования,
отборный пар давлением
редуциротеплоснабжающей
ванный пар
организации,
населенного пункта, горячая
систем централизовода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
ванного
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
2
2
2
теплоснабжения,
кг/см
кг/см
кг/см
кг/см2
категории
потребителей
2
3
4
5
6
7
8
Новолялинский городской округ
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Новолялинского целлюлознобумажного комбината», г. Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
710,22
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
710,22
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
838,06
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
838,06
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
688,64
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
688,64
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
812,60
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
812,60
31.12.2013 г.
Арамильский городской округ
Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ», г. Верхняя Пышма
СЦТ: Арамильский городской округ
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
1140,81
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1313,65
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
985,20
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1134,15
31.12.2013 г.
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Открытое акционерное общество «Управление торговли Центрального военного округа»,
г. Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
1113,24
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1113,24
31.12.2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ», г. Верхняя Пышма
СЦТ: муниципальное образование «город Екатеринбург»
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
1140,81
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1313,65
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
985,20
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1134,15
31.12.2013 г.
Городской округ Первоуральск
Общество с ограниченной ответственностью «Западные Окраины», г. Первоуральск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
1144,31*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1322,29*
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
1144,31*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1322,29*
31.12.2013 г.
муниципальное образование Камышловский муниципальный район
Муниципальное унитарное предприятие «Восточное коммунальное хозяйство»,
п. Восточный
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
1880,09*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
2118,53*
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
1880,09*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
2118,53*
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
1438,58*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1842,21*
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
С 01.01.2013 г. по
1438,58*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1842,21*
31.12.2013 г.

от 19.12.2012 г. № 221-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 № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1108,14
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1108,14
31.12.2013 г.
Ирбитское муниципальное образование
Индивидуальный предприниматель Новоселов Леонид Иванович, с. Ницинское
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1900,86*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1900,86*
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1838,22*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1838,22*
31.12.2013 г.
Талицкий городской округ
Муниципальное унитарное предприятие «Единая управляющая организация», г. Талица
тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Энергогазпром» и
закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест»
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1164,58*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1459,02*
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1164,58*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1459,02*
31.12.2013 г.
Туринский городской округ
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Тепло-энерго
цех № 1», г. Туринск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1641,42
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1873,71
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1936,88
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
2210,98
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1380,83
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1777,19
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1629,38
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
2097,08
31.12.2013 г.
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго», г. Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
733,01
620,36
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
844,42
736,04
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
864,95
732,02
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
996,42
868,53
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
563,19
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
708,08
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
664,56
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
835,53
31.12.2013 г.
городской округ ЗАТО Свободный
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал
«Екатеринбургский», г. Екатеринбург
СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой муниципальным унитарным
предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Кедр», п. Свободный
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
819,69
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
875,37
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
967,23
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1032,94
31.12.2013 г.
Артемовский городской округ
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа
«Красногвардейское жилищно-коммунальное хозяйство», п. Красногвардейский
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1512,98*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1512,98*
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1512,98*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1512,98*
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1195,44*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1195,44*
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1195,44*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1195,44*
31.12.2013 г.

3.2.1.2.

на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии
(мощности)» 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 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31
декабря 2013 года включительно индивидуальные тарифы на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями, расположенными на территории Свердловской области,
в следующих размерах:
Наименование сетевых
организаций
Открытое акционерное
общество «Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Урала»,
г. Екатеринбург – общество с
ограниченной ответственностью
«ТриА Групп», г. Москва

Двухставочный тариф
ставка за
ставка на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./МВт·мес.
руб./ МВт·ч

82 432

Одноставочный тариф
руб./МВт·ч

220

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению
индивидуальных
тарифов на услуги по передаче электрической энергии
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением
Свердловской
области,области
утвержденных
постановлением
РЭК Свердловской
области
РЭК
Свердловской
от 21.12.2011
г. № 200-ПК
«Об утверждении
от 21.12.2011 г. № 200-ПК
«Обна
утверждении
тарифов на услуги
по
индивидуальных
тарифов
услуги поиндивидуальных
передаче электрической
энергии
передаче
электрической
энергии
для организациями,
взаиморасчетов расположенными
между сетевыми
для
взаиморасчетов
между
сетевыми
организациями,
расположенными области»
на территории
Свердловской
области»
на
территории Свердловской
(«Областная
газета», 2011,
30
(«Областная
2011,
30 декабря, №внесенными
498-502) с изменениями,
внесенными
декабря,
№ газета»,
498-502)
с изменениями,
постановлениями
РЭК
постановлениями
РЭК
Свердловской
области
от
28.12.2011
г.
№
224-ПК
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета»,
(«Областная
газета»,
2012, и03
№ 88-89)
и от 30.05.2012
г. №газета»,
71-ПК
2012,
03 марта,
№ 88-89)
от марта,
30.05.2012
г. № 71-ПК
(«Областная
(«Областная
газета»,
2012, 27 июня, № 245).
2012,
27 июня,
№ 245).
3. Контроль
за выполнениемнастоящего
настоящегопостановления
постановления возложить
возложить на
3. Контроль
за выполнением
на
заместителя председателя
РЭК РЭК
Свердловской
областиобласти
Соболя М.Б.
заместителя
председателя
Свердловской
Соболя М.Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
Председатель
Региональной энергетической
от 24.12.2012
г. №
222-ПК
комиссии
Свердловской
области

В.В. Гришанов

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, и о внесении изменения
в постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК
«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 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.Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31
декабря 2013 года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные
тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).
2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями Свердловской области».
3.Пункт 22 Раздела 1 Одноставочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области,
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области», признать утратившим силу с 01 января 2013 года.
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 24.12.2012 г. № 222-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями Свердловской области

№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.2.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.
4.1.3.1.

Наименование
муниципального
образования,
теплоснабжающей
организации, систем
централизованного
теплоснабжения,
категории
потребителей, период
действия тарифов

Одноставочный тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)
острый и
отборный пар давлением
редуцированный пар
горячая
вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
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УТВЕРЖДЕНЫ

4.

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

2
3
4
5
6
7
8
Камышловский городской округ
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», г. Камышлов
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
992,98*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1164,41*
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
992,98*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1164,41*
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
858,01*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1133,70*
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
858,01*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1133,70*
31.12.2013 г.
Артинский городской округ
Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1050,71
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1050,71
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1239,84
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1239,84
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
939,10
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
939,10
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1108,14
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1108,14
31.12.2013 г.
Ирбитское муниципальное образование
Индивидуальный предприниматель Новоселов Леонид Иванович, с. Ницинское
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1900,86*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1900,86*
31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1838,22*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1838,22*
31.12.2013 г.
Талицкий городской округ
Муниципальное унитарное предприятие «Единая управляющая организация», г. Талица
тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Энергогазпром» и
закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест»
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1164,58*
30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по
1459,02*
31.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по
1164,58*

5.1.2.
5.1.3.1.
5.1.3.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.2.
5.2.3.1.
5.2.3.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.

6.1.1.2.
6.1.2.
6.1.3.1.
6.1.3.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.2.
6.2.2.
6.2.3.1.
6.2.3.2.
7.

7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.2.
7.1.2.
7.1.3.1.
7.1.3.2.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.
8.1.1.2.
8.1.2.
8.1.3.1.
8.1.3.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.2.
8.2.3.1.
8.2.3.2.

от 24.12.2012 г. № 223-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду,
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, 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 водоснабжения, водоотведения и утвердить тарифы на холодную воду, горячую
воду и водоотведение 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 фиксированными, 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.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.12.2012 г. № 223-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение организаций
коммунального комплекса в Свердловской области
№
п/п
1
1.

1.1.
1.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.1.1.
2.1.2.

2.1.2.1.
3.
3.1.

3.1.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.1.1.
3.2.2.

3.2.2.1.

Наименование муниципального образования,
организации коммунального комплекса,
регулируемый тариф

Ед. изм.

Период действия тарифа
с 01.02.2013 г. с 01.07.2013 г.
по 30.06.2013
по 31.01.2014
г.
г.

4
5
2
3
Асбестовский городской округ
Муниципальное унитарное предприятие «Энергокомплекс» Асбестовского городского
округа (поселок Белокаменный)
Водоотведение
руб./м3
23,58 <*>
23,58 <*>
для категории «Население»
руб./м3
23,58 <*>
23,58 <*>
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)
Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с
использованием тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом
«Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург)
Компонент на холодную воду
руб./м3
17,23
19,33
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./м3
20,33
22,81
с учетом НДС)
Компонент на тепловую энергию
руб./Гкал
950,22
1080,02
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./Гкал
1121,26
1274,42
с учетом НДС)
Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго» (город Екатеринбург)
Техническая вода
руб./м3
5,12
5,12
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./м3
6,04
6,04
с учетом НДС)
Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения
Компонент на холодную воду
руб./м3
24,43
28,67
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./м3
28,83
33,83
с учетом НДС)
Компонент на тепловую энергию
руб./Гкал
733,01
844,42
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./Гкал
864,95
996,42
с учетом НДС)

Талицкий городской округ
Муниципальное унитарное предприятие «Единая управляющая организация»
(город Талица)
Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с
использованием тепловой энергии, вырабатываемой закрытым акционерным обществом
4.1.
«Энергогазпром» (город Талица), закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест»
(город Екатеринбург)
4.1.1. Компонент на холодную воду
руб./м3
9,31 <*>
9,31 <*>
4.1.1.1. для категории «Население»
руб./м3
9,31 <*>
9,31 <*>
4.1.2. Компонент на тепловую энергию
руб./Гкал
1164,58 <*>
1459,02 <*>
4.1.2.1. для категории «Население»
руб./Гкал
1164,58<*>
1459,02 <*>
4.

2.1.1.

2.1.1.1.
2.1.2.

2.1.2.1.
3.
3.1.

3.1.1.

3.2.
3.2.1.

17,23
19,33
Компонент на холодную воду
руб./м3
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./м3
20,33
22,81
с учетом НДС)
Компонент на тепловую энергию
руб./Гкал
950,22
1080,02
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./Гкал
1121,26
1274,42
с учетом НДС)
Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго» (город Екатеринбург)
Техническая вода
руб./м3
5,12
5,12
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./м3
6,04
6,04
с учетом НДС)
Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения
24,43
28,67
Компонент на холодную воду
руб./м3
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./м3
28,83
33,83
с учетом НДС)
Компонент на тепловую энергию
руб./Гкал
733,01
844,42
для категории «Население» (тарифы указаны
руб./Гкал 2012
864,95
996,42
Пятница, 28 декабря
г.
с учетом НДС)
Талицкий городской округ
Муниципальное унитарное предприятие «Единая управляющая организация»
(город Талица)
Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с
использованием тепловой энергии, вырабатываемой закрытым акционерным обществом
«Энергогазпром» (город Талица), закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест»
(город Екатеринбург)
9,31 <*>
9,31 <*>
Компонент на холодную воду
руб./м3
для категории «Население»
руб./м3
9,31 <*>
9,31 <*>
Компонент на тепловую энергию
руб./Гкал
1164,58 <*>
1459,02 <*>
для категории «Население»
руб./Гкал
1164,58<*>
1459,02 <*>
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3.2.1.1.
3.2.2.

3.2.2.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.2.
4.1.2.1.

от 24.12.2012 г. № 226-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые теплосетевыми 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 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. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. включительно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
теплосетевыми организациями Свердловской области (прилагаются).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области,
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми
организациями Свердловской области».
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 24.12.2012 г. № 226-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми
организациями Свердловской области
№ Наименование муниципальных образований, организаций,
Тариф в
Тариф в
п/п
оказывающих услуги по передаче тепловой энергии
руб./Гкал/ч в мес.
руб./Гкал
Муниципальное образование город Каменск-Уральский
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» (город Каменск-Уральский)
167,99
1.1. передача тепловой энергии, поставляемой закрытым
акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая
компания» (город Пермь)
муниципальное образование «город Екатеринбург»
2.
Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)
2.1. передача тепловой энергии, поставляемой закрытым
229,73
акционерным обществом «Аэропорт Кольцово»
(город Екатеринбург)

от 24.12.2012 г. № 228-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 № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 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 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 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31
декабря 2013 года включительно индивидуальные тарифы на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями, расположенными на территории Свердловской области,
в следующих размерах:
аименование сетевы
организаций
Открытое акционерное общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Урала»,
г. Екатеринбург – открытое
акционерное общество Научноисследовательский, проектноконструкторский и
технологический институт
«Уралэлектротяжмаш»,
г. Екатеринбург

Двухставочный тариф
ставка за
ставка на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей

Одноставочный тариф

руб./МВт·мес.

руб./ МВт·ч

руб./МВт·ч

408 386

-

1 146

2. На
тарифы
распространяются
по применению
2. настоящие
На настоящие
тарифы
распространяются Разъяснения
Разъяснения по
применению
индивидуальных
тарифовнанауслуги
услугипопопередаче
передаче
электрической
энергии
индивидуальных тарифов
электрической
энергии
для
для
взаиморасчетов
между сетевыми
организациями,
расположенными
взаиморасчетов
между сетевыми
организациями,
расположенными
на территории
на
территории
Свердловской
области,
утвержденных
постановлением
Свердловской
области,
утвержденных
постановлением
РЭК Свердловской
области
РЭК
Свердловской
области
от 21.12.2011
г. № 200-ПКтарифов
«Об утверждении
от 21.12.2011
г. № 200-ПК
«Об утверждении
индивидуальных
на услуги по
индивидуальных
тарифовэнергии
на услуги
электрической
энергии
передаче электрической
дляпо передаче
взаиморасчетов
между сетевыми
для
взаиморасчетов
между сетевыми
организациями,
расположенными
организациями,
расположенными
на территории
Свердловской
области»
на
территории
Свердловской
области»
(«Областная
газета»,внесенными
2011, 30
(«Областная
газета»,
2011, 30 декабря,
№ 498-502)
с изменениями,
декабря,
№ 498-502)
изменениями,области
внесенными
постановлениями
РЭК
постановлениями
РЭК сСвердловской
от 28.12.2011
г. № 224-ПК
Свердловской
области
28.12.2011
№ 224-ПК
(«Областная
(«Областная газета»,
2012,от03
марта, № г.88-89)
и от 30.05.2012
г. №газета»,
71-ПК
2012,
03 марта,
№ 88-89)
от 30.05.2012
(«Областная
газета»,
2012, 27ииюня,
№ 245). г. № 71-ПК («Областная газета»,
2012, 3.
27 июня,
№ 245).
Контроль
за выполнением настоящего постановления возложить на
3. Контроль
за выполнением
настоящего
постановления
заместителя
председателя
РЭК Свердловской
области
Соболя М.Б. возложить на
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

от 24.12.2012 г. № 229-ПК
г. Екатеринбург

В.В. Гришанов

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок
и формул платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям сетевых организаций на территории
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям» 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 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31
декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области согласно приложению № 1 (прилагаются);
2) формулы платы за технологическое присоединение согласно приложению № 2 (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
(Окончание на 19-й стр.).

