
6 Среда, 21 декабря 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 14.12.2011 г. № 186-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

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, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
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 области», 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), 
от 05.10.2011 г. № 148-ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376) и от 27.10.2011 г. № 
160-ПК («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397-398/св).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.























 




















       


 



 
  
 

 
 


  
 

 


 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 
  
 

 
 


  
 

 


 


 


   
 

  


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 
 
  
 

 
 


  
 

 
 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 


 


 
  
 

 

от 14.12.2011 г. № 188-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 

Свердловской области

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, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти 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 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-

требителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области (прилагаются).
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 

(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.
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от 14.12.2011 г. № 190-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении Требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
на территории Свердловской области, на 2011 – 2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Правилами установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности» 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. Утвердить формы отчетов о фактическом исполнении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области (далее – отчеты), на 2011-
2013 годы (приложения № 1 - 5).

2. Отчеты предоставляются:
1) организациями, осуществляющими производство, передачу, распределение и сбыт электри-

ческой энергии (мощности), по формам согласно приложениям № 1 и № 5 к настоящему постанов-
лению;

2) организациями, осуществляющими производство, передачу и сбыт тепловой энергии, поставку 
и передачу теплоносителя, по формам согласно приложениям № 2 и № 5 к настоящему постанов-
лению;

3) организациями, осуществляющими эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, ис-
пользуемых в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, по формам согласно приложениям 
№ 3 и № 5 к настоящему постановлению;

4)  транспортными организациями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении, по формам согласно приложениям № 4 и № 5 к 
настоящему постановлению.

3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, направлять отчеты в РЭК 
Свердловской области ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

4. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 181–ПК 
«Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, на 2010 – 2012 годы» («Областная газета», 2011, 29 января, № 
25–26).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.
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от 14.12.2011 г. № 191-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд-
ловской 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), и постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 
3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 
10 марта, № 78-79) и от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъ-

ездных железнодорожных путях (прилагаются).
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам на транс-

портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постанов-
лением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК и от 21.09.2011 
г. № 141-ПК. 

(Окончание на 7-й стр.).


