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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2014 г.     № 11-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории Свердловской 
области, осуществляемые открытым акционерным 
обществом «Свердловская пригородная компания» 

 (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губер-
натора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («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), постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1793-ПП «О введении на 
территории Свердловской области государственного регулирова-
ния тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении» («Областная газета», 
2010, 17 декабря, № 457-458) и в связи с обращением открытого 
акционерного общества «Свердловская пригородная компания» 
(город Екатеринбург) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на пере-

возки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Свердловской области, 
осуществляемые открытым акционерным обществом «Свердлов-
ская пригородная компания» (город Екатеринбург) (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской 
области от 22.10.2012 г. № 169-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Свердлов-
ской области, осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 
(«Областная газета», 2012, 26 октября, № 427-428). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2014 
года.

5. Настоящее постановление опубликовать в установленном 
порядке. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 21.02.2014 г. № 11-ПК

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении  

на территории Свердловской области, осуществляемые 
открытым акционерным обществом «Свердловская 

пригородная компания» (город Екатеринбург)

Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении  

на территории Свердловской области, осуществляемые открытым 
акционерным обществом «Свердловская пригородная компания»  

(город Екатеринбург)

№ 
п/п

Тарифная зона
(километров)

Тариф пассажирский 
(рублей за поездку)

Тариф детский 
пассажирский 

(рублей за поездку)
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

до 5
6-15

16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95

96-105
106-115
116-125
126-135
136-150
151-165
от 166

23
34
46
57
69
69
80
80
92
92

115
115
115
126
126
138
149

5,50
8

11,50
14,50

17
17

19,50
19,50

23
23
28
28
28
31
31
34
37

Глава 2. Разъяснения по применению предельных тарифов  
на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 

Свердловской области

1. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не 
облагаются.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут пони-
жаться открытым акционерным обществом «Свердловская при-
городная компания» самостоятельно исходя из экономической 
целесообразности.

3. Перевозки багажа (ручной клади), превышающего норму бес-
платного провоза (36 кг), осуществляются по следующим тарифам:

3.1. плата за перевозку велосипедов, мелких домашних живот-
ных, собак и птиц на расстояние до 100 км включительно устанав-
ливается в размере 25 рублей за место, на расстояние свыше 100 
км – в размере 50 рублей за место;

3.2. плата за перевозку дополнительной ручной клади (до 50 
кг), превышающей установленную норму бесплатного провоза, 
на расстояние до 100 км включительно устанавливается в размере 
50 рублей за место, на расстояние свыше 100 км – в размере 100 
рублей за место.

4. При проезде в поездах повышенной комфортности (7000-й 
нумерации) с указанием мест дополнительно к пассажирскому 
тарифу устанавливается плата за предоставление места в зави-
симости от выбранного пассажиром класса вагона и направления 
следования в следующих предельных размерах:

№ 
п/п

Класс
вагона

Плата в зависимости от направления следования и 
класса вагона (рублей за поездку)

Каменск-Уральский 
– Екатеринбург-
Пассажирский

Нижний Тагил –
Екатеринбург-
Пассажирский

Тавда – 
Устье-Аха 

(пассажирские 
вагоны)

1 2 3 4 5
1. 1 80 125 505
2. 2 57 80 155
3. 3 23 57 -

ООО «Энергошаля» (ИНН 6657003023, юри-

дический адрес: Свердловская обл., г. Екате-

ринбург, ул. Амундсена, 45-2) сообщает, что 

информация в соответствии со «Стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии (в ред. 

Постановления правительства РФ от 21.01.2004 

г. № 24)» размещена на официальном сайте 

ООО «Энергошаля» www.energoshalia.ru.

На развитие ЖКХ направят свыше двух миллиардов рублейЕлена АБРАМОВА
Во вторник на заседании ре-
гионального правительства 
было утверждено постанов-
ление, где определён объём 
субсидий муниципалитетам 
из областного бюджета по 
программе «Развитие ЖКХ и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года».Программа содержит пять основных разделов. Это благо-устройство дворовых террито-рий, газификация населённых пунктов, повышение энергоэффективности, в том числе ре-ализация пилотных проектов комплексной модернизации систем ЖКХ, переселение граж-дан из ветхого и аварийного жилья, а также модернизация лифтового хозяйства в много-квартирных домах.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал сум-мы, которые выделят из бюд-жета муниципальным образо-ваниям. Так, субсидии на вы-полнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий будут предостав-лены 16 территориям на сум-му 62 миллиона рублей. На ме-роприятия по газификации девяти муниципалитетов, с учётом перевода угольных ко-тельных на газ и газифика-ции жилого фонда, планирует-ся направить 250,24 миллио-на рублей. Софинансирование из областного бюджета про-грамм по энергоэффективно-сти составит 1,267 миллиарда рублей, эти программы долж-ны быть реализованы в 21 му-ниципальном образовании. На формирование жилищ-ного фонда для переселения граждан из ветхого и аварий-ного жилья будет выделено 482,276 миллиона. И на модер-

низацию лифтового хозяйства – 109,476 миллиона рублей.Общая сумма субсидий в 2014 году составит 2,171 мил-лиарда рублей.Отбор территорий, кото-рым выделят деньги, прово-дило региональное министер-ство энергетики и ЖКХ.– По поручению губернато-ра и председателя областного правительства из документа-ции, представленной муници-палитетами, мы выбирали пре-жде всего мероприятия, кото-рые направлены на повыше-ние качества жизни людей за счёт снижения затрат на опла-ту жилищнокоммунальных услуг. А также мероприятия, направленные на сокращение потерь энергоресурсов, – зая-вил Николай Смирнов.По его словам, только от ликвидации ветхих тепловых сетей за счёт частичного пере-вода жилфонда с центрально-го отопления на индивидуаль-ное газовое и за счёт перевода угольных котельных на газ в 2014 году экономический эф-фект должен составить 29,5 миллиона рублей.Как отметил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, реали-зация пилотных проектов по комплексной модернизации систем ЖКХ уже дала положи-тельные результаты в некото-рых проблемных муниципаль-ных образованиях, к примеру в Белоярском городском окруе.– Необходимо усилить ра-боту, чтобы не допускать ком-мунальных аварий подобно той, что случилась в Сухом Ло-ге. Такое поручение дал нам гу-бернатор области. Необходи-мо, чтобы каждая из программ, которые мы принимаем, рабо-тала на предотвращение чрез-вычайных ситуаций, – подчер-кнул Денис Паслер.
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евДомтермосГотовится к принятию программа «Жильё для российской семьи»Валентина СМИРНОВА

В пригороде Екатеринбур-
га начато строительство по-
сёлка, который, согласно 
подписанному между пра-
вительством региона и ООО 
«УК Экодолье» соглашению, 
станет первым в России 
проектом энергоэффектив-
ного жилья экономкласса.Жильё экономкласса, как правило, возводится из га-зобетона, допускаются гип-совые межквартирные пере-городки, использование ко-торых удешевляет квадрат-ный метр. Но европейские стройматериалы, которые «УК «Экодолье» совместно с тремя иностранными строй-компаниями собирается ис-пользовать дополнительно, не относятся к самым дешё-вым. Зато являются самыми ресурсосберегающими и эко-логичными. Основная цель 

этого проекта – экономия по-требления электроэнергии и отопления, то есть снижение платежей за услуги ЖКХ.Но всё же перед строите-лями ставится задача про-давать квадратные метры не дороже 45 тысяч рублей. Это, скажем, тоже не очень доступная для большинства уральцев цена. Но, как обеща-ет директор ООО «Институт пассивного дома» – разработ-чика проекта первого энерго-эффективного малоэтажно-го дома для Екатеринбурга – Александр Елохов, затраты на отопление в таком жилье мо-гут быть ниже аж на 60 про-центов, а на электроэнергию – в 2,5 раза. О том, за счёт че-го это будет возможно, гово-рили участники состоявшего-ся вчера в Екатеринбурге вы-ездного заседания координа-ционного экспертного сове-та по разработке «дорожной карты», которая должна уско-

рить внедрение энергоэф-фективных технологий и ма-териалов в строительной от-расли.Валерий Казейкин, заме-ститель координатора про-граммы Госдумы по разви-тию малоэтажного жилищ-ного строительства «Свой дом», сообщил, что до 2017 года должно быть дополни-тельно возведено 25 милли-онов квадратных метров жи-лых домов экономкласса не выше трёх этажей. Для это-го и разрабатывается новая программа «Жильё для рос-сийской семьи», на которую предполагается выделить 200 миллиардов рублей. Именно в её рамках и должно начаться повсеместное стро-ительство так называемых «пассивных» домов. Это бу-дут доматермосы, сохраня-ющие своё тепло за счёт гер-метичной оболочки из спе-циальных стройматериалов.  

А используемая система ото-пления обеспечивает раз-дельный климатконтроль и, таким образом, равномерное распределение температуры по всему дому.   Схема венти-ляции в таких домах созда-ётся по принципу обеспече-ния естественного воздухо-обмена, не требующего до-полнительного энергопотре-бления.Пока таких домов в ми-ре не больше 50 тысяч. Энер-госберегающие технологии, конечно, потребуют изна-чально дополнительных за-трат. Но, по словам Валерия Казейкина, они составля-ют не более восьми процен-тов от продажной стои мости обычных домов такого ти-па. И эти расходы окупят-ся для их владельцев за три года, поскольку коммуналь-ные платежи здесь снизятся на 40 процентов.

Олимпийский чемпион рассказал о своей мечтеАнна ШКЕРИНА
Биатлонист Антон Шипу-
лин, который в составе рос-
сийской сборной выиграл 
эстафету на Олимпийских 
играх в Сочи, надеется за-
воевать золотую медаль в 
индивидуальной спринтер-
ской гонке на следующей 
Олимпиаде в Пхенчхане. Об 
этом спортсмен рассказал 
вчера на встрече с губерна-
тором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым.«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заклю-чительная эстафетная гон-ка придала сил многим, на-верное и лыжникам, которые после тоже завоевали все ме-дали в мужском марафоне. Я уверен, что впереди у тебя ещё много побед», – сказал гу-бернатор. Он ещё раз поздра-вил биатлониста с золотой медалью и поинтересовался планами на будущее.«Я пока не осуществил свою мечту. Всё вместе: об-стоятельства, невезение, мои волнение и потеря концен-трации помешали этому. На-до на следующей Олимпиа-де завоёвывать золотую ме-даль в спринте», – сказал Ан-тон Шипулин.Отметим, спортсмен не исключает, что в дальней-шем на соревнованиях будет представлять только Сверд-

ловскую область. Сейчас Ан-тон Шипулин в параллельном зачёте выступает за Москву. По его словам, решение будет принято в течение этого года. Уже в ближайшее время биат-лонист обсудит этот вопрос со своим тренером Владими-ром Путровым.Антон Шипулин во вре-мя встречи показал Евгению Куйвашеву свою золотую ме-даль и подарил футболку с символами Олимпийских игр в Сочи и автографами спортсменов.В планах олимпийско-го чемпиона – тренировки и подготовка к следующим стартам. После завершения сезона он намерен проводить встречи с юными спортсмена-ми Свердловской области.Пока же, по признанию Антона Шипулина, ближай-шие несколько дней он про-ведёт дома – времени на от-дых у него не так много, а Олимпийские игры забрали много сил. Хотя биатлонист отметил, что справляться с усталостью ему помогали бо-лельщики. «На трибунах я ви-дел флаг Свердловской обла-сти, что меня очень порадо-вало. Многие подходили и го-ворили, что приехали из Ека-теринбурга болеть за меня. Огромное всем за это спаси-бо», – сказал он.

антон Шипулин подарил Евгению Куйвашеву футболку  
с символами сочинской олимпиады и автографами спортсменов

Почему Госдума проголосовала  за смешанные выборы?Анна ОСИПОВА
Выборы депутатов Государ-
ственной Думы РФ вновь бу-
дут проходить по смешан-
ной системе. Сперва измене-
ния поддержали сами парла-
ментарии, затем их одобри-
ли в Совете Федерации, а на 
днях закон подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин. 
«ОГ» узнала у свердловчан-
депутатов Госдумы, как и по-
чему они голосовали за этот 
закон. 

Игорь БАРИНОВ, «Единая 
Россия», голосовал «за»:– Наша политическая и пар-тийная система относитель-но молода. Она растёт и актив-но развивается. И эти переме-ны, конечно, должны находить свой отклик в действующем законодательстве. Я поддер-жал этот законопроект, пото-му что его содержание отража-ет актуальные тенденции, про-исходящие в нашем обществе.Возврат к одномандатным округам откроет дорогу в Го-сударственную Думу сильным, ответственным и харизматич-ным лидерам общественного мнения, людям, которые про-должительное время систем-но работают на своей терри-тории и соответственно заслу-живают доверия со стороны избирателей. Дополнительно это позволит увеличить каж-дому региону своё представи-тельство в парламенте. Введе-ние понятных и адекватных требований к партиям усилит политическую конкуренцию и повысит качество работы с людьми. Уверен, что практиче-

ская реализация закона благо-приятно скажется на законотворческой работе Госдумы, а также на её авторитете в об-ществе.
Александр БУРКОВ, 

«Справедливая Россия», го-
лосовал «за»:– Этот закон инициирова-ла «Единая Россия», которая, на наш взгляд, теряет рейтинг во многих регионах и надеет-ся компенсировать это через одномандатные округа. Но мы считаем, что они заблуждают-ся, шансы принять участие в выборах и получить увеличе-ние численности в следующем созыве Госдумы появляются у других партий. Я согласен, что есть большие сложности в од-номандатных округах при на-личии административного ре-сурса и других методов давле-ния. Но нас, справедливорос-сов, это не пугает. Мы привык-ли работать в таких условиях, более того – у нас партия ре-гиональных лидеров. Сегод-ня каждый наш руководитель в субъекте – фигура, он допол-

няет лидеров на федеральном уровне. Поэтому, думаю, труд-ности не возникнут. Мы много лет строили пар-тийную систему и совсем ухо-дить от неё сейчас, на мой взгляд, нет смысла. Если мы хо-тим, чтобы в государстве был политический диалог и при-нимались решения с учётом мнения большинства, то нуж-на партийность. Должно быть несколько крупных политиче-ских структур, которые вли-яют на жизнь страны, регио-на, муниципалитета. Если бу-дут только одномандатники, они будут разрознены. А сегод-ня, при раскладе 50 на 50, есть объединяющие силы. 
Николай ЕЗЕРСКИЙ, 

КПРФ, голосовал «против»:– Госдума отвечает за стра-тегическое развитие всей стра-ны и подкрепляет это законо-дательно, опираясь на мнение тех слоёв населения, которые участвовали в выборах. Как по-казывает опыт, большинство избирателей отдают свои го-лоса тем четырём партиям, ко-

торые сегодня и представле-ны в парламенте. Поэтому точ-ка зрения почти всего населе-ния там сегодня представлена. Говорят, что депутат должен быть как можно ближе к земле и избираться в одномандатном округе, так как лучше его знает. Но ведь для этого есть местные законодательные органы.Разрушать сегодняшнюю избирательную систему край-не нежелательно. Одномандат-ные округа сегодня заметно подвержены материальному и чиновничьему влиянию, зна-чит, будет некая однобокость. Смешанная система нарушит оптимальный баланс сил в Гос-думе, даст дорогу не совсем чи-стым на руку людям, кроме то-го, не будет отражать истинное положение дел в обществе. Ис-ходя из этого мы проголосова-ли единогласно «против». 
Константин СУББОТИН, 

ЛДПР, голосовал «за»:– В последнее время часто стали говорить, что партии бо-ятся выборов по одномандат-ным округам, не хотят даже попытаться… Поэтому и было решение голосовать «за»: ни-каких одномандатных окру-гов мы не боимся и будем бо-роться за каждого избирателя. Тем более основная часть де-путатов у нас работают в ре-гионах, постоянно посещают муниципальные образования. Конечно, наверняка на следу-ющих выборах будут выдви-нуты какието известные лич-ности, от какой партии они пойдут, сложно сказать… У нас все – простые ребята, местные трудности, конечно, могут воз-никнуть. 

Комплекс инженерных систем превратит обычный дом в энергоэффективное жильё – экономное в эксплуатации

   Кстати
Нельзя обойти стороной и ещё одного участника 
любых выборов – избирком. 

– для Избирательной комиссии свердловской 
области установленный в федеральном законе по-
рядок избрания депутатов госдумы не является 
чем-то новым. Мы готовы к реализации всех изби-
рательных процедур, предусмотренных новым за-
коном, – отмечает председатель Избирательной ко-
миссии свердловской области валерий Чайников.  

он рассказал «ог», что в скором времени 
свердловский избирком направит в цИк россии 
свои предложения по определению границ одно-
мандатных избирательных округов на территории 

нашей области. раньше их было семь, и это чис-
ло, скорее всего, сохранится. ещё одна задача в 
связи с новым законом – определиться с избира-
тельными комиссиями, которые будут исполнять 
полномочия окружных избиркомов.

– Мы планируем развернуть широкую инфор-
мационно-разъяснительную деятельность, – до-
бавил валерий Чайников. – а членам избиратель-
ных комиссий предстоит детально, до мелочей, 
разобраться с новыми процедурами выдвижения 
и регистрации кандидатов, в том числе проверки 
подписей избирателей в поддержку выдвижения 
одномандатников.


