
XV Вторник, 31 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

области на строительство подстанций (С4), утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2013 г. № 150-ПК «Об 
утверждении стандартизированных тарифных ставок 
и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в установ-
ленном порядке. 

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

(Окончание. Начало на XIV стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 179-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям Федерального государственного 

унитарного предприятия «Комбинат Электрохимприбор» (город Лесной) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», при-
казом 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 Гу-
бернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указами Губерна-
тора 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), от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 
357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Област-
ная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 

2014 года по 31 декабря 2014 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на по-

крытие расходов за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей, запра-
шивающих третью категорию надежности электро-
снабжения, к электрическим сетям Федерального 
государственного унитарного предприятия «Комбинат 
«Электрохимприбор» (город Лесной) (далее – ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор») за исключением 
мероприятий «последней мили»:
Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

;

Максимальная 
мощность

от 15 кВт до 
8 900 кВт

от 15 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

185 185

2) ставки за единицу максимальной мощности на 
покрытие расходов за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности 
электроснабжения, к электрическим сетям ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» за исключением 
мероприятий «последней мили», определяемые на 
период регулирования на уровне значений стандар-
тизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности на 

осуществление мероприятий, связанных со строи-
тельством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), распреде-
лительных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, 
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 
(ПС), принимаемые равными значениям размеров 
стандартизированных тарифных ставок на покры-
тие расходов сетевых организаций на территории 
Свердловской области на строительство подстанций 
(С

4
), утвержденных постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2013 г. № 150-ПК «Об утверждении стандар-
тизированных тарифных ставок и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области Соболя М.Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в уста-
новленном порядке.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 180-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение  

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

В соответствии с Федеральным законом от 26 
марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических 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 комис-
сии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесен-
ными 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), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Об-
ластная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 
22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 
2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергети-
ческая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 янва-

ря 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно:
1) стандартизированную тарифную ставку на 

покрытие расходов за технологическое присоеди-

нение энергопринимающих устройств заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности 
электроснабжения, к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Северский трубный 
завод» (город Полевской) (далее – ОАО «Северский 
трубный завод») за исключением мероприятий «по-
следней мили»:

Уровень напряжения 6-10 кВ

;

Максимальная мощность свыше 15 кВт 
до 8 900 кВт

Стандартизированная тарифная ставка С
1
, 

руб./кВт (без НДС) 
5

2) ставки за единицу максимальной мощности на 
покрытие расходов за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности 
электроснабжения, к электрическим сетям ОАО 
«Северский трубный завод», определяемые на 
период регулирования на уровне значения стандар-
тизированной тарифной ставки (С

1
), утвержденной 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности на 

осуществление мероприятий, связанных со строи-
тельством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), распреде-
лительных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, 
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 
(ПС), принимаемые равными значениям размеров 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.12.2013 г. № 181-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных индексов изменения  
размера платы граждан за коммунальные услуги  

по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2014 год

В соответствии с указами Губернатора Сверд-
ловской области от 26 декабря 2013 года № 678-
УГ «Об ограничении роста платежей граждан за 
коммунальные услуги в 2014 году» и от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской 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), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Об-
ластная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 
22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 
2013, 26 июля, № 349-350), и в целях реализации 
поручения Правительства Свердловской области от 
26.12.2013 г. № 4 п, Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные индексы изменения раз-

мера платы граждан за коммунальные услуги по каж-
дому муниципальному образованию в Свердловской 
области на период с 01 января 2014 года по 30 июня 
2014 года не выше 100 % к уровню, сложившемуся 
в декабре 2013 года.

2. Предельные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на период с 
01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года утвер-
дить не позднее 30 июня 2014 года.

3. Установить, что предельные индексы применя-
ются при неизменном наборе и объеме потребляе-
мых коммунальных услуг.

4. Обратить внимание органов местного само-
управления муниципальных образований в Сверд-
ловской области на:

1) необходимость соблюдения соответствия 
размеров платы граждан за коммунальные услуги 

предельным индексам, утвержденным п. 1 настоя-
щего постановления;

2) необходимость принятия мер по защите прав 
потребителей в сфере коммунального хозяйства по 
вопросам, связанным с несоблюдением установлен-
ного порядка начисления платы за коммунальные 
услуги. 

5. Предложить органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской 
области совместно с организациями коммуналь-
ного комплекса и исполнителями коммунальных 
услуг, осуществляющими свою деятельность на 
территории муниципального образования, принять 
меры, направленные на оптимизацию расходов, 
связанных с эксплуатацией систем коммунальной 
инфраструктуры и возмещаемых за счет платежей 
граждан, ограниченных установленными предель-
ными индексами. 

6. Признать утратившим силу постановление РЭК 

Свердловской области от 24.12.2012 г. № 225-ПК 

«Об утверждении предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги 

по муниципальным образованиям в Свердловской 

области на 2013 год» («Областная газета», 2012, 28 

декабря, № 590-593/СВ-1) с изменениями, внесен-

ными постановлениями РЭК Свердловской области 

от 13.03.2013 г. № 18-ПК («Областная газета», 2013, 

26 марта, № 140-143) и от 26.06.2013 г. № 57-ПК 

(«Областная газета», 2013, 06 июля, № 304).

7. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области М.Б. Соболя.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 

января 2014 года.

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 149-ПК
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 19.10.2011 г. № 158-ПК «Об установлении 
платы за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной 

ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания»  
(город Екатеринбург) на 2011 - 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к 
системам теплоснабжения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» и от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 
06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газе-
та», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 
года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 

№ 349-350) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года 
Постановление Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 19.10.2011 г. № 158-ПК 
«Об установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Свердловская теплоснабжающая компания» 
(город Екатеринбург) на 2011 - 2015 годы» («Областная 
газета», 2011, 25 октября, № 388-389).

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя РЭК 
Свердловской области Соболя М. Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в уста-
новленном порядке.

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

стандартизированных тарифных ставок на покры-
тие расходов сетевых организаций на территории 
Свердловской области на строительство подстанций 
(С

4
), утвержденных постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2013 г. № 150-ПК «Об утверждении стандар-
тизированных тарифных ставок и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердлов-

ской области Соболя М.Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в уста-

новленном порядке.

Председатель

Региональной энергетической

комиссии 

Свердловской области  В.В. Гришанов.


