
Среда, 21 декабря 2011 г.7
(Окончание. Начало на 6-й стр.).

3. Признать утратившими силу следующие постановления РЭК Свердловской области: 
1) от 24.12.2010 г. № 177-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс-

портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 31.05.2011 г. № 76-ПК («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207-209) и от 15.06.2011 г. № 82-ПК 
(«Областная газета», 2011, 24 июня, № 227);

2) от 29.12.2010 г. № 184-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспорт-
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акционерным обществом 
«Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 12 января, № 2);

3) от 18.05.2011 г. № 66-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Чермет-Бисерть» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 21 мая, № 171-173); 

4) от 31.05.2011 г. № 76-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 24.12.2010 г. № 177-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2011, 15 июня, № 207-209);

5) от 15.06.2011 г. № 82-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 24.12.2010 г. № 177-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2011, 24 июня, № 227).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

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









                  





 







  






































 




 




 




 




  
 




 




 




 




 




 






  
 




 




 




 































 




 




 




 





 




 




 





  
 




 




  
 




 




 




















 





  
 




 




 




 




 




 


















 




 




 




 




 




 






  


  
 




 









 



 

   
   



Примечание:

Тарифы за пользование подъездными железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъ-

ездным железнодорожным путям, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не 

облагаются, так как организации, которым утверждены данные тарифы, применяют упрощенную 

систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 

Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.12.2011 г. № 193-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение для»  
открытого акционерного общества «Славянка» филиала «Тюменский  

(город Тюмень)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 

указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

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

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












            

              
            

 
                  






            
          
              


















    


    



  
    




  

          



              



 

от 14.12.2011 г. № 195-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель,  
поставляемый закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест»  

(город Екатеринбург) 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года (включительно) тарифы на теплоноситель, поставляемый закрытым акционерным обществом 

«Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

в Свердловской области в следующих размерах:

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.

























    

    
    
 
    
    
    
 
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
 
    
    
    
    
 
    
    

 





  
 




 




 




 




 




 


















 




 




 




 




 




 






  


  
 




 









 



 

   
   



 





  
 




 




 




 




 




 


















 




 




 




 




 




 






  


  
 




 









 



 

   
   




 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 



 

 


 

 


 

 


 

 



 

 


 

 


 

 


 

 



 

 



 

 


 

 



 

 



 

 


 



 


 

 



 

 


 

 


 

 


 

 


 




                

                    




Глава 2. Индивидуальные предельные тарифы за пользование подъездными 
железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям

Таблица 3

от 14.12.2011 г. № 194-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на холодную воду,  
водоотведение и услуги по транспортированию стоков для открытого 

акционерного общества «Славянка» филиала «Екатеринбургский»  
(город Екатеринбург) в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 

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. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Екатеринбургский» 

(город Екатеринбург) производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, 

водоотведения и транспортирования стоков на срок с 01.02.2012 г. по 31.01.2013 г. и утвердить 

соответствующие им тарифы в следующих размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

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

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






   






    
    
    
    

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. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Тюменский» (город 

Тюмень) производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения 

и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой:

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)


