
V Суббота, 29 июня 2013 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013 г. № 53-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 
обществу с ограниченной ответственностью «НТЦ Экотехпром»  

(город Екатеринбург)

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 По-

ложения 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 обществу с ограниченной ответственностью «НТЦ Экотехпром» (город Екате-

ринбург) производственную программу оказания услуг по утилизации твердых бытовых отходов и 

утвердить соответствующие ей тарифы с календарной разбивкой в следующих размерах:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013 г. № 54-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии,  
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго»  

(город Екатеринбург) в микрорайоне Кольцово муниципального  
образования «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 Губернатора Свердловской об-

ласти 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 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно тариф 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Екатеринбургэнерго» (город  Екатеринбург), в следующих размерах:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013 г. № 56-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду организациям,  
осуществляющим горячее водоснабжение в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 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 организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, производственные програм-

мы оказания услуг горячего водоснабжения потребителям Свердловской области и соответствующие 

им тарифы (прилагаются).

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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013 г. № 55-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 об-

ласти 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

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 

(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах, утвержденных настоящим постановлением, не учтена плата за размещение отходов 

производства и потребления.

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 02.07.2008 № 87-ПК 

«Об утверждении графиков установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, обе-

спечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для 

реализации их производственных программ по муниципальным образованиям Свердловской области».

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.

№ п/п
Наименование муниципального 

образования, организации 
коммунального комплекса, 

регулируемый тариф

Ед. 
изм.

Период действия тарифов
с

01.08.2013 г. 
по

30.06.2014 г.

с
01.07.2014 г. 

по 
30.06.2015 г.

с
01.07.2015 г. 

по 
30.06.2016 г.

с
01.07.2016 г. 

по 
31.12.2016 г

1 2 3 4 5 6 7
городской     округ Нижняя Салда  

1. Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Экотехпром» (город Екатеринбург)

1.1.
Услуги по утилизации твердых 
бытовых отходов (тарифы 
указаны без учета НДС)

руб./м³ 64,53 70,40 79,84 86,53

1.1.1. Для категории «Население» 
(тарифы указаны с учетом НДС) руб./м³ 76,15 83,07 94,21 102,11

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

В  тарифах,  утвержденных  настоящим  постановлением,  не  учтена  плата  за 
размещение отходов производства и потребления.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление РЭК  Свердловской  области 
от 02.07.2008 № 87-ПК «Об утверждении графиков установления тарифов на услуги 
водоснабжения  и  водоотведения,  обеспечивающих  финансовые  потребности 
организаций  коммунального  комплекса,  необходимые  для  реализации  их 
производственных  программ  по  муниципальным  образованиям  Свердловской 
области».

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

2

2. На тариф, утвержденный настоящим постановлением, распространяются Примечания к тарифам 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 

области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской об-

ласти    от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской  области» («Областная газета», 2012, 28 

декабря, № 590-593/СВ-1) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 

от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42 - 45).

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.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 995-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Перелыгина М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  трехлетний срок полномочий 

по судебному участку № 5 Чкаловского судебного района Перелыгина Максима Александровича.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 996-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Рудаковой А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий 

по судебному участку № 3 Кировского судебного района Рудакову Анну Владимировну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 997-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Рыбаковой М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  десятилетний срок полномочий 

по судебному участку № 2 Верхнесалдинского судебного района Рыбакову Марину Александровну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 998-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Савиной С.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий 

по судебному участку № 1 Невьянского судебного района Савину Светлану Михайловну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 999-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Скоромновой В.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  десятилетний срок полно-

мочий по судебному участку № 3 Ирбитского судебного района Скоромнову Веру Александровну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013 № 1000-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Хуснутдиновой О.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-

рации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  трехлетний срок полномочий 

по судебному участку № 2 Красноуральского судебного района Хуснутдинову Ольгу Сергеевну.

Председатель 

Законодательного Собрания      Л.В.Бабушкина.

муниципальное образование  «город Екатеринбург» 

1.  Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго»  

(город Екатеринбург) 
 

1.1. передача тепловой энергии, поставляемой открытым акционерным 

обществом «Территориальная  генерирующая  компания № 9» (город 

Пермь) (СЦТ: поставка тепловой энергии в микрорайоне Кольцово) и 

открытым акционерным обществом «Аэропорт Кольцово» (город 

Екатеринбург) (СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой 

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 9» (город Пермь)) 

 

1.1.1. с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 229,73 

№  

п/п 

Наименование муниципального образования, организации, оказывающей 

услуги по передаче тепловой энергии, период действия тарифа 

Тариф в 

руб./Гкал 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области от 
26.06.2013 г. № 56-ПК

Тарифы на горячую воду организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей
горячее водоснабжение, регулируемый тариф

Ед. изм.
Период действия тарифов

с 01.07.2013 г. по
31.12.2013 г.

1 2 3 4
муниципальное образование «город Екатеринбург»

1. Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)

1.1.
Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенную с 
использованием тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом 
«Территориальная  генерирующая  компания  №  9»  (город  Пермь)  и  отпускаемой  на 
коллекторах 

1.1.1. Компонент на холодную воду руб./м³ 22,84
1.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с 

учетом НДС) руб./м³ 26,95
1.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 080,02

1.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с 
учетом НДС) руб./Гкал 1 274,42

2. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(город Пермь)

2.1. Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенную с 
использованием тепловой энергии собственной выработки и отпускаемой на коллекторах 

2.1.1. Компонент на холодную воду руб./м³ 22,84
2.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 850,29

 
 

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый  

и  

реду- 

цирова- 

нный 

пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 муниципальное образование «город Екатеринбург» 

1.  Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 

(город Пермь) 

СЦТ: поставка тепловой энергии в микрорайоне Кольцово 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
1080,02 

     

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.1.2.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
1274,42 

     

1.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

1.2.1. одноставочный  

1.2.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
850,29 

     

2.  Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург) 

СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь) 

2.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, 

вырабатываемой открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 9» (город Пермь) 

2.1.1. одноставочный  

2.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
1317,72 

     

2.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии, вырабатываемой 

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» 

(город Пермь) 

2.2.1. одноставочный  

2.2.1.1. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 
850,29 

     

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 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 при-

менению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-

циями 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» («Областная газета», 

2012, 28 декабря, № 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК («Областная газета», 2012, 

28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), 

от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. № 23-ПК 

(«Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная газета», 

2013, 17 мая, № 215-218) и от 05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260).

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 26.06.2013 г. № 55-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
систем 

централизован-
ного 

теплоснабжения, 
категории 

потребителей, 
период действия 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуци-

рованны
й пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование «город Екатеринбург»

1. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(город Пермь)
СЦТ: поставка тепловой энергии в микрорайоне Кольцово

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.
1.

одноставочный 

1.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 1080,02

1.1.
2.

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

1.1.2.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 1274,42

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.2.
1.

одноставочный 

1.2.1.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 850,29

2. Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург)
СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом 
«Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь)

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, 
вырабатываемой открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 
компания № 9» (город Пермь)

2.1.
1.

одноставочный 

2.1.1.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 1317,72

2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии, вырабатываемой 
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(город Пермь)

2.2.
1.

одноставочный 

2.2.1.1. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 850,29

  


