
8 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)

(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).

  
 

 
 


  
 

 
 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 


 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 





 
  
 

 
 


  
 

 
 


 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 


 
 


  
 

 
 


 


  
 

 
 


 
 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 



 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 



 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 





 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 


 


 


  
 

 
 


 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 


  
 

 
         


             


 
  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 


 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 

 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
 


  
 

 
 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


 
  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 





 
  
 

 
 


  
 

 
 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


           



           
        

              
        



















































       


 
             


  
 

 


 
 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


            
        

              
        



















































       
   

 


 
  
 

 


            
        

              
        



















































       


 



 
  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 


 



 


  
 

 
 






 
  
 

 
 


  
 

 


            
        



 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


           



           
        

              
        



















































       


 
             


  
 

 


 
 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


            
        

              
        



















































       
   

 


 
  
 

 


            
        

              
        



















































       


 



 
  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 


 



 


  
 

 
 






 
  
 

 
 


  
 

 


            
        



 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


           



           
        

              
        



















































       


 
             


  
 

 


 
 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


            
        

              
        



















































       
   

 


 
  
 

 


            
        

              
        



















































       


 



 
  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 


 



 


  
 

 
 






 
  
 

 
 


  
 

 


            
        



 
 




 
  
 

 
 


  
 

 
 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


           



           
        

              
        



















































       


 
             


  
 

 


 
 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


            
        

              
        



















































       
   

 


 
  
 

 


            
        

              
        



















































       


 



 
  
 

 
 




 
  
 

 
 


  
 

 


 



 


  
 

 
 






 
  
 

 
 


  
 

 


            
        



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:
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