
VIII 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)

(Окончание. Начало на VII стр.)

№
п/п

Наименование муниципального образования, 
регулируемой организации, вид тарифа

Период действия 
тарифа

Вид теплоносителя
Вода Пар

1 2 3 4 5
муниципальное образование «город Екатеринбург»
1. Товарищество собственников жилья «БЛЮХЕРА 43» (город Екатеринбург)
1.1. передача тепловой энергии, поставляемой открытым акционерным обществом 

«Территориальная  генерирующая  компания № 9» (город Пермь)
1.1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1.1.1.

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2014 г. по 

30.06.2014 г. 203,83 ** *
1.1.1.2. с 01.07.2014 г. по 

31.12.2014 г. 203,83 ** *

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с  01  января  2014  года  по  31  декабря  2014  года  включительно,  с  календарной 
разбивкой.

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Примечания к  тарифам  на  услуги  по  передаче  тепловой  энергии,  оказываемые 
теплосетевыми  организациями  Свердловской  области,  утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2013 г. № 125-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии,  оказываемые  теплосетевыми  организациями  Свердловской  области» 
(«Официальный  интернет-портал  правовой  информации  Свердловской  области 
http://www.pravo.gov66.ru», 21.12.2013).

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. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего поста-

новления, действуют   с 01 января 2014 года по 31 декабря 

2014 года включительно, с календарной разбивкой.

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлени-

ем, распространяются Примечания к тарифам на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 

организациями Свердловской области, утвержденные 

постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 13.12.2013 г. № 125-ПК «Об 

установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 

Свердловской области» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области http://

www.pravo.gov66.ru», 21.12.2013).

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

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. № 156-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) на территории Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 158-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.09.2013 г. № 90-ПК «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Региональной энергетической комиссии Свердловской области,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 160-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа для финансирования 
программы газификации закрытого акционерного общества  «Газэкс» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федераль-
ной 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 Свердлов-
ской 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), от 06 сентября 2012 
года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энер-
гетическая 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 покрытие 
расходов за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств заявителей, запрашивающих третью 
категорию надежности электроснабжения, к электриче-
ским сетям ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) (далее 
– ОАО «МРСК Урала») на территории Свердловской 
области за исключением мероприятий «последней мили»:

2) ставки за единицу максимальной мощности на по-
крытие расходов за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей, запрашиваю-
щих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» на территории 
Свердловской области за исключением мероприятий «по-
следней мили», определяемые на период регулирования 
на уровне значений стандартизированных тарифных ста-
вок (С

1
), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего 

постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по 

мероприятиям «последней мили» (на строительство воз-
душных и кабельных линий электропередач) за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надеж-
ности электроснабжения, к электрическим сетям ОАО 
«МРСК Урала» на территории Свердловской области, на 
уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на 

осуществление мероприятий, связанных со строитель-

ством пунктов секционирования, комплектных транс-

форматорных подстанций (КТП), распределительных 

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 покрытие расходов сетевых 

организаций на территории Свердловской области 

на строительство подстанций (С
4
), утвержденных по-

становлением 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 терри-

тории Свердловской области»;

5) плату за технологическое присоединение к элек-

трическим сетям ОАО «МРСК Урала» на территории 

Свердловской области для заявителей, подавших 

заявку на технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств максимальной присоединенной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присо-

единения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за 

одно технологическое присоединение при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» не-

обходимого заявителю класса напряжения составляет 

не более 300 метров в городах и поселках городского 

типа и не более 500 метров в сельской местности.

2. Установить, что выпадающие доходы ОАО «МРСК 

Урала», возникающие в результате применения платы 

за технологическое присоединение, утвержденной 

подпунктом 5 пункта 1 настоящего постановления, 

составляют 228 115 910 рублей (без НДС).

Размер экономически обоснованной платы, возни-

кающей в результате применения платы за техноло-

гическое присоединение, утвержденной подпунктом                   

5 пункта 1 настоящего постановления, составляет  

36 557 рублей (без НДС) за одно технологическое 

присоединение.

3. Признать утратившим силу постановление Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 24.12.2012 г. № 230-ПК «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок и ставок за 

единицу максимальной мощности за технологическое 

присоединение к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Урала» (город 

Екатеринбург) на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593).

4. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области Соболя М.Б.

5. Опубликовать настоящее постановление в уста-

новленном порядке. 

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ
Максимальная мощность от 15 кВт до 

150 кВт
свыше 150 кВт 

до 8 900 кВт
от 15 кВт до 

150 кВт
свыше 150 кВт 

до 8 900 кВт
Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС) 668 185 661 177

;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области за исключением 
мероприятий «последней мили», определяемые на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С1),  утвержденных подпунктом 
1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ОАО  «МРСК  Урала»  на  территории  Свердловской  области,  на  уровне 
напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ 0,4 кВ 6-10 кВ
Ставки за единицу 

максимальной 
мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

7 191 12 238 12 807 21 000
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  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  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  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

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ
Максимальная мощность от 15 кВт до 

150 кВт
свыше 150 кВт 

до 8 900 кВт
от 15 кВт до 

150 кВт
свыше 150 кВт 

до 8 900 кВт
Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС) 668 185 661 177

;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области за исключением 
мероприятий «последней мили», определяемые на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С1),  утвержденных подпунктом 
1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ОАО  «МРСК  Урала»  на  территории  Свердловской  области,  на  уровне 
напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ 0,4 кВ 6-10 кВ
Ставки за единицу 

максимальной 
мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

7 191 12 238 12 807 21 000
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  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  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  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

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и в целях исполнения требований указа Губернатора 
Свердловской области от 05 июня 2013 года № 289-УГ                                     
«Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны предоставлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердлов-
ской области обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный постановлением Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 27.09.2013 г. 
№ 90-ПК «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» («Областная газета», 2013, 08 
октября, № 456-457), изменение, дополнив п. 10-4 после 
слова «категории» словом «отдела».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации», приказом 
Федеральной службы по тарифам  от 21.06.2011 г. № 154-
э/4 «Об утверждении методики определения размера 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительными организациями для финан-
сирования программ газификации», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесёнными 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 («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ 
(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Регио-
нальная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить на период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года специальную надбавку к тарифам на 

транспортировку газа  для финансирования программы 
газификации (далее – специальная надбавка) Закрытого 
акционерного общества «Газэкс» с учетом дополнитель-
ных налоговых платежей в размере 40,75 рублей за одну 
тысячу кубических метров, в том числе дополнительные 
налоговые платежи 8,15 рублей за одну тысячу кубиче-
ских метров.

2. Специальная надбавка установлена без учета налога 
на добавленную стоимость, включает дополнительные 
налоговые платежи, возникающие от ее введе ния.

Специальная надбавка направляется на финансирова-
ние программы газификации, утверждённой Правитель-
ством Свердловской области.

Специальная надбавка применяется для конечных по-
требителей газа, за исключением населения.

Специальная надбавка не устанавливается к тарифам 
на транспортировку газа в транзитном потоке. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболя  М. Б.

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. № 161-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории  

Свердловской области  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами Феде-
ральной службы по тарифам от 30.10.2012 г. № 703-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и раз-
мера доходности продаж гарантирующих поставщиков» 
и от 28.03.2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уров-
ней, предусматривающего порядок регистрации, при-
нятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней и формы принятия решения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов» 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 сен-
тября 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 («Областная газета», 2012, 
27 июля, № 349-350), Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области 

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

ря 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно, с 
календарной разбивкой, сбытовые надбавки гарантиру-
ющих поставщиков электрической энергии, поставляю-
щих электрическую энергию (мощность) на розничном 
рынке на территории Свердловской области согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Соболя М.Б.
Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

(Продолжение на IX стр.)


