
17 Среда, 9 ноября 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2011 г. № 159-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении форм предоставления субъектами регулирования  
информации, подлежащей свободному доступу в соответствии  
со стандартами раскрытия информации, и правил заполнения  

данных форм 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.1 Федерального закона от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», пунктом 11 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 г. № 764 
«Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия информации» и указом Губерна-
тора 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. Утвердить для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность 

в сфере теплоснабжения, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении, 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям:

1.1. Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу, в 
сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии согласно 
перечням, указанным в приложении 1;

1.2. Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу, 
в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении 
согласно перечню, указанному в приложении 2;

1.3. Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу, 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям согласно перечню, указанному в приложении 3.

2. Утвердить правила заполнения форм предоставления информации ор-
ганизациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере тепло-
снабжения, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, в сфере 
железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении, в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(приложение 4).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об-
ластной газете».

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







 

 





                    
 
                       
             






                




                



                
              


                
                  


              


       


                






 





































 


 
















 


 




 


 




 


 







































 














 














 













  



 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 

 






































 














 














 












  



 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 




 


 
 
 


 


 


 
 
 
 
 


 


 
 





 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 


 


 
 
 
 


 


 


 


 












 















































 
























     


 
















 









































 






 

















 



 















































 





























     


 
















 









































 






 

















 



 















































 
























               

                

                   




















































































































































     




    






    




    


              

       




 


                      





                

               

              
                  


                 

























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  














 
 

   
 








  

 
 








  

 
 








  

 











Примечания:
1 Пункт 11 Стандартов раскрытия информации субъектами естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 939 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6517).

2 Тарифы, сборы и плата устанавливаются в виде фиксированных (предель-
ных) ценовых ставок тарифов, сборов и платы. Фиксированные (предельные) 
ставки тарифов, сборов и платы могут устанавливаться как в виде абсолютных 
значений, так и в виде индексов к действующему уровню тарифов, сборов и платы 
(пункт 9 Положения о государственном регулировании и контроле тарифов, 
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в 
сфере железнодорожных перевозок, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.08.2009 г. № 643 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 4051)).

3 Исходя из решения органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, принятого в соответствии с Положением об участии органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и 
контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах тако-
го регулирования и контроля, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2008 г. № 950 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 50, ст. 5971).

4 Субъект естественной монополии указывает тарифы для каждого из вари-
антов абонементного тарифа.




 


                      





                

               

              
                  


                 

























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  














 
 

   
 








  

 
 








  

 
 








  

 
































































































      




              
              

































 


     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


                  

        
                





                  

    












 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


















 
 

  

 

 






































 







































        



 


















  




 




 









              

                  


              
                




                       


                      
              


Примечания:
1. В случае, если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые 

включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указа-
нием их наименований.

2. Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах 
раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к 
тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

3. Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвести-
ций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.

4. Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, 
приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных 
пунктов.

(Окончание на 18-й стр.).


