
13 стр.31 декабря  2010 года Специальный выпуск

(Окончание на 14-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2010 г. № 166-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральными законами от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой  энергии в 
Российской Федерации», приказами 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 розничных 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и от 07.10.2010 г. № 244-э/2 «Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2011 год», 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), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включи-

тельно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. 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 23.12.2010 г. № 166-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области






















   

 




 
  


 




 



 


 


 




 


 




 
  

 





 




 


 






 



 


 


 




 
 




 




 


 





 



 
 




 


 


 





 


 


 





 

 




 




 

 



 




 

 


 




 

 


 




 

 



 




 

 




 




 

 




 




 

 


 




 

 


 




 

 


 




 

 



 
 




 
 




 
 







 

 



 
 




 
 





 

 




 








 







 







 







 








 








 








 

 


 




 

 


 




 

 


 




 

 





 






 

 


 




 

 


 




 

 



 




 

 




 




 

 



 




 


 


 







 


 


 




 

 



 



 

 




 



 


 




 




 

 



 




 

 




 

 




 

 



 




 

       
      
        


           

    


 

 




 

 





 






 

 


 




 

 


 




 

 



 




 

 




 




 

 



 




 


 


 







 


 


 




 

 



 



 

 




 



 


 




 




 

 



 




 

 




 

 




 

 



 




 

       
      
        


           

    


 

             
    
    


 


 




 




 


 




 




 


 




 



 


 


 




 

 


 



 

 



 



 


 


 





 

 


 




 

 


 




 


 




 



 

 



 

 
  


 


 






 


 




 



 

 



 



 


 




 



 

 


 



 


                


                 

             


