 

 
 
 




 

 


 

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)













 
Поступило средств в избирательный фонд, всего


 

 
 
 
 





















 

 
 
 




 

 


 






 


 

 








 



































































































































































 




 




 




 







 








 



 


 


 












 




 




















ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2011 г. № 223-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на
территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной службы
по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении
тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и от 06.12.2011 г.
№ 328-э/4 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по субъектам Российской Федерации на 2012 год» 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2014 года
включительно, с календарной разбивкой, индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, в следующих размерах:

























































































Пятница, 13 января 2012 г.
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3. Определить долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответственностью «Промэнергосеть» (город Новоуральск) на долгосрочный период в следующих размерах:


















































4. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, №
503).
                    
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.

































РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ










































2. Определить необходимую валовую выручку для общества с ограниченной ответственностью
«Промэнергосеть» (город Новоуральск) на долгосрочный период в следующих размерах (тыс. руб.):































РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





 

 



























 








               





 

             










 

          


 
 
 
    







 

 



 









 



 



               




























  


         


          


 







 


 






 


 









 


 










 












 






 





 








 








              







 
     
      









            

            





 


 



           


           





















 


 











             


             




























 


  




               


               




         



         
          
          




                 


                 

     

     




















 



























 

 

 





 

 
 
 
 








ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.12.2011 г. № 217-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые теплосетевыми организациями
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 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2012 включительно, с календарной разбивкой, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
теплосетевыми организациями (прилагаются).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к
Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями
Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области».
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.



Утверждены



















 


 













 


 























от 28.12.2011 г. № 218-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным
обществом «Каменск-Уральский литейный завод» (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, 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 подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом «Каменск-Уральский литейный
завод» (город Каменск-Уральский):
1.1. за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям в размере 21,13 рубля за 1
тонно-километр (без учета налога на добавленную стоимость);
1.2. за пользование подъездными железнодорожными путями в размере 7275 рублей за 1 километр
в месяц (без учета налога на добавленную стоимость);
1.3. за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 295 рублей за 1 вагон
(без учета налога на добавленную стоимость).
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением 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.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

