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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2011 г. № 160-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской  области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об  основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», 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 компекса», 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 рознич-
ных 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) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области от 23.12.2010 г. № 164-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, и поставляемую потребителям Свердловской  области» («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) следующие изменения:

1.1. Разделы 1 – 5 Одноставочных тарифов на тепловую энергию, выраба-
тываемую электростанциями, осуществляющими производство в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии, и поставляемую 
потребителям Свердловской  области, изложить в следующей редакции:

                  
          
 




















































       




 

 
  
 

 
 


    
 

   
 

 


  
 

 
 

 
  
 

 
 


    
 

   
 

 
  
 

 
 


    
 

   
 

 


  
 

 
 

 
  
 

 
 


    
 

   




 

 
  
 

 
 


  
 

 




 

 
  
 

 
 


  
 

 



 
 


   
 

  
 

 


    
 

   






 


 


     
 

    
 


 

   
 

  
 


   
 

  
 


 


  
 

 


 


 
   
 

  
 


   
 

  


 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 

1.2. пункт 3 Раздела 6 Разъяснений по применению тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими производ-
ство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
и поставляемую потребителям Свердловской  области, исключить.

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области   
от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской об-
ласти», 2010, № 12-5, ст. 2218),  от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44-ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля,      № 138), от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138),      от 27.07.2011 г. № 106-ПК («Областная газета», 2011, 
10 августа, № 286-287) и  от 05.10.2011 г. № 148-ПК («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375-376), следующие изменения:

2.1. Раздел 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области, изложить в следующей 
редакции:

   
 

  
 


   
 

  


 


 
  
 

 
 


   
 

  


 


 
   
 

  
 


   
 

  


 


 


  
 

 


 



 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

  
            

         
              


            
         
        
                 
          
   
        
                      
  
        
                  


             



















































       


 
 
  
 

 
 


  
 

 


 
 
  
 

 
 


   
 

  
 
 


  
 

 
 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 


 





 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 



  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 


 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 





 
  
 

 
 


  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


   
 

  
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 


 


  
 

 
 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
 
  
 

 
 


  
 

 

 


 
  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 





 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 




 
   
 

  
 


   
 

  


 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  

(Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).



4 Суббота, 29 октября 2011 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)
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(Продолжение на 6-й стр.).
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2.2. пункт 5 Раздела 2 Разъяснений по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, исключить.

3. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, утвержденные постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 19.01.2011 г.  
№ 4-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 29 января, № 25-26), изложить в следующей редакции:

4. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, утвержденные постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 26.01.2011 г.  
№ 8-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 2 февраля, № 29), изложить в следующей редакции:

5. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, утвержденные постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.03.2011 г.  
№ 44-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 27 апреля,   № 138), изложить в следующей редакции:

6. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, утвержденные постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 20.04.2011 г.  
№ 52-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом «Завод керамических изделий» (город 
Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 30 апреля, № 144-145), изложить 
в следующей редакции:

            


















































       


 
 


  
 

 


            
        

              
        
                  




















































       
  

 
 


  
 

 
 
 


  
 

 


 


 



  
 

 


           
        
          
                    
        



















































       
  

 
 


  
 

 
 
  
 

 
 


 


  
 

 


 


 
  
 

 


 


 


  
 

 
 
  
 

 


           
        
          
                    
        



















































       


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


           
        
          

централизованного
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(Продолжение на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).
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Суббота, 29 октября 2011 г.14документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)






 












 
    
               


  


 
    
      


  


 
    
               


  


 
    
      


  


 
    
               


  


 
    
    


 
    
               


  



(Окончание. Начало на 1—13-й стр.).

                
            
                   

                    




















    


 


    
         


  


     


    
         


  


 



              
  



























     


           


    
 




  


             
    
 




  


 


    
 




  


             


    
 




  


           


    
 




  

    
 




  

    
 




  


           


    
     

  


  


     


    
 




  




    
 




  


 


    
 




  


             


    
 




  


           


    
 




  

    
 




  

    
 




  


           


    
     

  


  


     


    
 




  


      

            
                   
              




















    


 
    
 


  


 
    
       


  


 
    




  


          
  
            
























    


 
    
 


  

 


    
 


  


                  


              







 


  


                  


              






  
         




  


         



  
           




  


       



  


         




         



         




         



         




         





 



  
 




  


    



  


 




  


         



  


       




  
       




  


 



  




      
      
 

  



      
 

  
         




  


       



  


         




  


       



  


       




  


       



  
       


           




  
  
  
         




  
 




  
       




  


 





       







        
 

  



      
    
 

  


          



  
         




  
         




  


       





       



  
        




  
         




  


       



  


       




  


         



  


  
  


 




  
       




  



      

 


         





         





         



  
 




  


       



  


         



              



  
         




  


         



  
           




  


       



  


         




         



         




         



         




         





 



  
 




  


    



  


 




  


         



  


       




  
       




  


 



  




      
      
 

  



      
 

  
         




  


       



  


         




  


       



  


       




  


       



  
       


           




  
  
  
         




  
 




  
       




  


 





       







        
 

  



      
    
 

  


          



  
         




  
         




  


       





       



  
        




  
         




  


       



  


       




  


         



  


  
  



                


 
              
     
         













  



      



  




      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 



      
 

  



 




 



      
 

  



        
 


      
 

  



 

  


      
 

  



      
        
 




 

  




 

  




        



          
 

  


          
 

  



        
 

  



      
      
    
 

  


  



      
 

  



        
 

  




 

  


      
 

  


        
 

  


      
      
 

  


      
 

  


      
 






 

  


      



          
 

  



 

  
  
  


     
 

  



 

  


      
 

  


        
 

  


        
 

  


      
        
 

  


        
 

                


 
              
     
         













  



      



  




      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 



      
 

  



 




 



      
 

  



        
 


      
 

  



 

  


      
 

  



      
        
 




 

  




 

  




        



          
 

  


          
 

  



        
 

  



      
      
    
 

  


  



      
 

  



        
 

  




 

  


      
 

  


        
 

  


      
      
 

  


      
 

  


      
 






 

  


      



          
 

  



 

  
  
  


     
 

  



 

  


      
 

  


        
 

  


        
 

  


      
        
 

  


        
 

                


 
              
     
         













  



      



  




      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 


      
      
 



      
 

  



 




 



      
 

  



        
 


      
 

  



 

  


      
 

  



      
        
 




 

  




 

  




        



          
 

  


          
 

  



        
 

  



      
      
    
 

  


  



      
 

  



        
 

  




 

  


      
 

  


        
 

  


      
      
 

  


      
 

  


      
 






 

  


      



          
 

  



 

  
  
  


     
 

  



 

  


      
 

  


        
 

  


        
 

  


      
        
 

  


        
 






 












 
    
               


  


 
    
      


  


 
    
               


  


 
    
      


  


 
    
               


  


 
    
    


