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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ



















 













































































Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые открытым акционерным обществом «Насосный завод»
(город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 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, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г.
включительно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Насосный завод» (город Екатеринбург), в следующих размерах:









 

 




 









2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Примечания к
Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями
Свердловской области, утверждённым постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области»
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480 - 483).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
от 23.03.2011 г. № 36-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и
багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляемые
муниципальным предприятием пристань «Гари» (районный посёлок Гари)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995
г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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, внесёнными указом Губернатора Свердловской
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), и в
связи с обращением муниципального предприятия пристань «Гари» (районный посёлок Гари)
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального предприятия пристань «Гари» (районный посёлок Гари)
предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении по маршрутам Гари – Кузнецово и Гари – Новый Вагиль (прилагаются).
2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться муниципальным предприятием пристань «Гари» исходя из экономической целесообразности, в том числе экономически обоснованных затрат, планово-расчётных расходов местного бюджета на транспортное
обслуживание населения речным транспортом.
3. Тарифы на перевозки детей взимаются в размере 50 процентов от предельных тарифов
на перевозки пассажиров речным транспортом в местном сообщении.
4. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

В целях информирования общественности и
участников оценки воздействия на окружающую
среду о деятельности в области использования
атомной энергии – «Эксплуатация сооружений,
комплексов и установок, предназначенных для
переработки ядерных материалов (разделения
изотопов урана)» и в соответствии с п. 4.3 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденного
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000
№ 372, открытое акционерное общество
«Уральский электрохимический комбинат»
(ОАО «УЭХК»), юридический адрес (он же почтовый): ул. Дзержинского, дом 2, город Новоуральск, Свердловская область, 624130, ИНН/КПП
6629022962/660850001, сообщает следующее:
Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду деятельности ОАО
«УЭХК» в области использования атомной энергии – «Эксплуатация сооружений, комплексов и
установок, предназначенных для переработки
ядерных материалов (разделения изотопов урана)»: с 11.03.2011 г. по 29.04.2011 г.
Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания.
ОАО «УЭХК» входит в структуру Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».











































































































































































































































































Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом

в местном сообщении по маршруту Гари – Новый Вагиль, осуществляемые

муниципальным
предприятием
пристань
«Гари»
(рублей
за поездку) 


 


 








 

























































































































от 23.03.2011 г. № 35-ПК
г.Екатеринбург






2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, утверждённые постановлением 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, внесёнными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.12.2010 г. №
190-ПК («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74) и от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная
газета», 2011, 4 марта, № 67).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.









В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 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, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011
г. включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (город Ревда) на территории
Берёзовского городского округа, в следующих размерах:



Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым
акционерным обществом «Нижнесергинский метизно-металлургический
завод» (город Ревда) на территории Берёзовского городского округа

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 36-ПК
Глава 1. Предельные тарифы на перевозки
пассажиров речным транспортом в

местном сообщении по маршруту Гари – Кузнецово, осуществляемые муниципальным
предприятием пристань «Гари» (рублей за поездку)


23.03.2011 г. № 33-ПК
г.Екатеринбург















































Глава
3. Предельные тарифы на провоз багажа речным транспортом в

местном сообщении, осуществляемые
муниципальным предприятием


пристань «Гари»



 











































предельного
тарифа


от 23.03.2011 
г. № 37-ПК
г.Екатеринбург























пассажиров


Об утверждении
на перевозку
и багажа

всеми видами общественного транспорта в городском сообщении
муниципального образования город Каменск-Уральский
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г.
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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, внесёнными указом Губернатора Свердловской
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), и в связи
с обращениями открытого акционерного общества «Управляющая компания «Пассажирские
транспортные перевозки» (город Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-1» (город Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью
«Экспресс-2» (город Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью «Пассажирские автотранспортные перевозки» (город Каменск-Уральский), общества с ограниченной
ответственностью «Пассажирские автотранспортные перевозки-1» (город Каменск-Уральский),
общества с ограниченной ответственностью «Пассажирские автотранспортные перевозки-2»
(город Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью «Стрела» (город
Каменск-Уральский), общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-Сити» (город
Каменск-Уральский), индивидуального предпринимателя Гусева Вячеслава Викторовича (город
Каменск-Уральский) и администрации муниципального образования город Каменск-Уральский
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении муниципального образования город КаменскУральский в размере 18 рублей за поездку.
2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском
и пригородном сообщении, утверждённых постановлением РЭК Свердловской области от
28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК
(«Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета»,
2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, №
252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, № 14), от 25.08.2010
г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК
(«Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342-343), от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная
газета», 2010, 2 октября, № 355-356).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

Поправка
В «Областной газете» № 91-96 от 26.03.2011 г. стр. 44 в постановлении Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 23.03.2011 г. № 38-ПК в связи с
технической ошибкой пропущена строка, в п.1 перед таблицей следует добавить:
«1) пункты 1, 2 и 3 главы 1 изложить в следующей редакции:»

Месторасположение намечаемой деятельности: г.Новоуральск Свердловской области.
Органом, ответственным за организацию публичных слушаний, является администрация Новоуральского городского округа (г.Новоуральск,
ул. Мичурина, д. 33, каб. 104) при содействии
ОАО «УЭХК».
Место проведения общественных слушаний: администрация Новоуральского городского округа (г.Новоуральск, ул. Мичурина, 33).
Точная дата и время проведения общественных слушаний будет определена постановлением главы администрации Новоуральского городского округа и опубликована в официальном
печатном издании администрации Новоуральского городского округа – газете «Нейва».
С материалами оценки воздействия на окружающую среду в процессе осуществления лицензируемого вида деятельности можно ознакомиться в администрации Новоуральского
городского округа (г.Новоуральск, ул. Мичурина,
33).
Замечания, предложения и вопросы от общественности и всех заинтересованных лиц по деятельности ОАО «УЭХК» в области использования
атомной энергии – «Эксплуатация сооружений,
комплексов и установок, предназначенных для

переработки ядерных материалов (разделения
изотопов урана)», включая оценку воздействия
на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, принимаются в
ОАО «УЭХК» по адресу: ул. Дзержинского, дом
2, город Новоуральск, Свердловская область,
624130, е-mail:Nalivayko@ueip.ru и в адрес администрации Новоуральского городского округа.
Также по вопросам проведения общественных
слушаний можно обращаться:
- к главному специалисту по охране окружающей среды администрации Новоуральского городского округа Гусевой Нине Геннадьевне, тел.
(34370) 9-66-08;
- к заместителю технического директора
ОАО «УЭХК» по ядерной, радиационной, пожарной безопасности и охране окружающей среды
ОАО «УЭХК» Анатолию Павловичу Обыдённову,
тел. (34370) 9-74-30;
- к начальнику лаборатории охраны окружающей среды ОАО «УЭХК» Андрею Витальевичу Наливайко, тел. (34370) 5-67-09.
Поступившие замечания и предложения учитываются и отражаются в материалах «Оценки
воздействия на окружающую среду деятельности ОАО «УЭХК» в области использования атомной энергии».

Суббота, 2 апреля 2011 г.

Информация по ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» раскрывается в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии».
�������������������������������������������������������������������������
������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������
���
���������
���
�����������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������
��
���������������������������
������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������
�������
�������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������
����������
���
����������������������
����������������
���������
���
��������������
�����������������������������������������������
�����������������������
�����
�����������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������
��
���������������������������
������������������������
���������������������������������������������� ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������
�������
�������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������
����������
���
����������������������
����������������
���������
���
��������������
�����������������������������������������������
�����������������������
�����
�����������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������
������������������������������������������������������
������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������
�������
����������
���
��������������������������
��������������������������������������
���������
���
����������������
����������������������
�����������������������������������������������
�����������������������
��������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����
������
������������������������������������������������������
������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������
�������
�������
��������������������������
��������������������������
��������������������������������������
����������
���
����������������
����������������������
���������
���
��������������
�����������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����
������
������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
���
������
�����������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������� ��������������������������������������������������
��������������������������
�������
�������
����������
���
��������������������������
��������������������������������������
���������
���
����������������
����������������������
�����������������������
�����������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
�����
������
���
������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������
�������
��������������������������
��������������������������������������
����������������
����������������������
������������������������
�������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����
������
����������
���
���������
���
�����������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:
http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html
������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������������������
Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания»
раскрывается в соот����������
���
����������
���
ветствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. N
���������
���
���������
���
1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями
коммунального
�����������������������
�����������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������������
комплекса
и
субъектами
естественных
монополий,
осуществляющими
деятельность
в сфере
���������������������������
�������������������������������������
������������������������������
оказания услуг по передаче тепловой энергии».
���������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�����
�������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������
����������
���
��������������������������������������������
���������������������������
���������
���
�������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������
��������������������
�������
������������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������������
������������������������������
����������������
����������������������
���������������
�����������������
�����
����������������������������
����������������������������
�����
�������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������
�������
��������������������
�������
���������������������
�������������������������������������
���������������������
�������������������������������������
����������������
����������������������
����������������
����������������������
�����������������
�����������������������
�����
����������������������������
����������������������������
�����
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������
�������
��������������������
�������
���������������������
�������������������������������������
���������������������
�������������������������������������
����������������
����������������������
����������������
����������������������
�����������������������
���������������
�����
����������������������������
����������������������������
�����
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������
������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������
�������
��������������������
�������
���������������������
�������������������������������������
���������������������
�������������������������������������
����������������
����������������������
����������������
����������������������
���������������
���������������
�����
����������������������������
����������������������������
�����
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������
�������
��������������������
�������
���������������������
�������������������������������������
���������������������
�������������������������������������
����������������
����������������������
����������������
����������������������
���������������
���������������
�����
����������������������������
����������������������������
�����
�������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������
�������
��������������������
�������
���������������������
�������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������
����������������
����������������������
����������������
����������������������
���������������
�����
����������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������
������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������
����������
���
��������������������
�������
���������
���
�������������������������
�������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������
����������������
����������������������

�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
������������������������
�������������������������������������������
����������
���
���������
���
�����������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������
Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:
http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

