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(Окончание. Начало на 9-й стр.).

         


         


         


 


 
 


       


         


         


 


         


         


         


         


         

        


         


 
 







        
        
        
 


            
                


                
          



        


           


         


 
           


       

 



              

          


                  






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

от 07.03.2012 г. № 28-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров  
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном  

сообщении на территории Свердловской области, 
осуществляемые открытым акционерным обществом  

«Содружество» (город Казань)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции   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 Регио-
нальной 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 («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1793-ПП «О 
введении на территории Свердловской области государственного регули-
рования тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457-458) и в связи с обращением открытого акционерного 
общества «Содружество» (город Казань) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области, осуществляемые открытым акционер-
ным обществом «Содружество» (город Казань) (прилагаются).

2. Перевозки дополнительной ручной клади (до 50 кг), превышающей 
норму бесплатного провоза (36 кг), осуществляются по тарифам в размере 
50 процентов от тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении.

3. Перевозки велосипедов, мелких домашних животных, собак и 
птиц осуществляются по тарифам в размере 50 процентов от тарифов на 
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении.

4. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облага-
ются.

5. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться от-
крытым акционерным обществом «Содружество» самостоятельно исходя 
из экономической целесообразности.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

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












 











   
























































































от 07.03.2012 г. № 22-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 Регио-

нальной 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 («Об-

ластная 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 2012 года включительно, с календарной разбивкой, 

одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-

жающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-

няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-

миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-

зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, 

№ 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 

(«Областная газета», 2012,  3 марта, № 88-89). 

3. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области» с изменениями, внесенными постановлением Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК, 

следующие изменения:

1) пункт 6. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

2) в пунктах 342.1.1.3., 342.1.2.3., 342.2.1.3. и 342.2.2.3. Раздела 1 слова 
«с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.» заменить словами «с 01.09.2012 г. по 
31.12.2012 г.»;

3) пункт 412. Раздела 1 дополнить словами с новой строки «СЦТ: вто-
ричные энергоресурсы».

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.

           




  


 

     





             


                 




  

























































       


 



 


 





 




 




 


 





 




 




 


 
 






 



 




 


 





 




 





 





 
 
 






 




 




 


 





 




 




 


 
 






 




 




 


 





 




 






 

 
 
 




 

 


 

 


 

 


 



 

 


 

 


 

 


 
 




 

 


 

 


 

 


 



 

 


 

 


 


 




 
 
 






 




 




УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 
года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да 

любовь»:
Аникину Любовь Артемьевну и Аникина Александра Макаровича, 

город Реж;
Ахмадиеву Ханию и Ахмадиева Агляма Ахматнуровича, город 

Нижний Тагил;
Баркову Клавдию Ивановну и Баркова Семена Николаевича, город 

Североуральск;
Белых Валентину Ивановну и Белых Валентина Александровича, 

город Березовский;
Бетеву Марию Кузьминичну и Бетева Валерия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Вахрушеву Юлию Иосифовну и Вахрушева Юрия Александровича, 

город Реж;
Виденееву Зою Андреевну и Виденеева Валентина Васильевича, 

город Реж;
Волокушину Александру Федоровну и Волокушина Александра Вик-

торовича, город Североуральск;
Воронину Александру Николаевну и Воронина Виктора Николаевича, 

город Реж;
Воронину Евдокию Андреевну и Воронина Павла Петровича, город 

Североуральск;
Генералову Елизавету Андреевну и Генералова Михаила Дмитрие-

вича, город Березовский;
Горохову Людмилу Николаевну и Горохова Аркадия Владимировича, 

город Первоуральск;
Двоеглазову Надежду Тихоновну и Двоеглазова Василия Ивановича, 

город Североуральск;
Дернову Руфину Филимоновну и Дернова Михаила Матвеевича, 

город Березовский;
Догадину Тамару Михайловну и Догадина Владимира Павловича, 

город Первоуральск;
Дулову Лидию Ивановну и Дулова Леонида Яковлевича, город 

Первоуральск;
Железнякову Галину Николаевну и Железнякова Николая Николае-

вича, город Североуральск;
Климову Нину Михайловну и Климова Николая Кирилловича, город 

Березовский;
Константинову Александру Алексеевну и Константинова Анатолия 

Николаевича, город Березовский;
Крысову Екатерину Дмитриевну и Крысова Анатолия Георгиевича, 

город Первоуральск;
Кузнецову Капиталину Тимофеевну и Кузнецова Николая Петро-

вича, город Первоуральск;
Кукарцеву Галину Дмитриевну и Кукарцева Леонида Владимиро-

вича, город Реж;
Куцеву Нину Савельевну и Куцева Андрея Александровича, город 

Североуральск;
Львову Евгению Григорьевну и Львова Петра Григорьевича, город 

Березовский;
Михайлову Валентину Григорьевну и Михайлова Леонида Николае-

вича, город Березовский;
Панову Раису Алексеевну и Панова Евгения Степановича, город 

Реж;
Петухову Людмилу Николаевну и Петухова Ивана Ивановича, 

город Березовский;
Платонову Маргариту Павловну и Платонова Алексея Николае-

вича, город Первоуральск;
Попову Раису Тимофеевну и Попова Виктора Семеновича, город 

Североуральск;
Растягаеву Марию Клементьевну и Растягаева Владимира Мак-

симовича, город Березовский;
Сапунову Валентину Филипповну и Сапунова Александра Ивано-

вича, город Березовский;
Сергееву Александру Николаевну и Сергеева Владимира Петровича, 

город Реж;
Сергееву Валентину Ильиничну и Сергеева Владимира Павловича, 

город Реж;
Третьякову Тамару Валентиновну и Третьякова Геннадия Нико-

лаевича, город Североуральск;
Цыбину Елизавету Александровну и Цыбина Леонида Александро-

вича, город Реж;
Чеботареву Марию Семеновну и Чеботарева Юрия Алексеевича, 

город Березовский;
Шаньгину Регину Николаевну и Шаньгина Павла Петровича, 

город Реж;
Швецову Тамару Михайловну и Швецова Бориса Александровича, 

город Реж;
Шишкину Юрью Григорьевну и Шишкина Юрия Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Щербакову Людмилу Федоровну и Щербакова Анатолия Павловича, 

город Реж.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 151‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 
года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да 

любовь»:
Берстеневу Екатерину Андреевну и Берстенева Сергея Васильевича, 

город Красноуральск;
Бурлакову Лидию Федоровну и Бурлакова Виктора Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Ваганову Нину Степановну и Ваганова Николая Ивановича, Ар‑

тинский район;
Ватолину Таисью Дмитриевну и Ватолина Ивана Ивановича, 

Артинский район;
Веричеву Надежду Филипповну и Веричева Юрия Александровича, 

город Красноуральск;
Власову Любовь Григорьевну и Власова Алексея Григорьевича, город 

Нижний Тагил;
Волкову Анфису Васильевну и Волкова Василия Егоровича, Артин‑

ский район;
Гольянову Марию Николаевну и Гольянова Александра Михайловича, 

Артинский район;
Григорьеву Елену Александровну и Григорьева Владимира Глебовича, 

Артинский район;
Евтюгину Анну Николаевну и Евтюгина Александра Петровича, 

город Нижний Тагил;
Ершову Тамару Александровну и Ершова Анатолия Александровича, 

Артинский район;
Жилку Галину Ивановну и Жилку Михаила Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Жукову Елену Прокопьевну и Жукова Петра Ивановича, Артин‑

ский район;
Истомину Марию Михайловну и Истомина Михаила Дмитриевича, 

Артинский район;
Канышеву Анну Михайловну и Канышева Семена, Артинский 

район;
Кашину Марию Дмитриевну и Кашина Павла Степановича, Ар‑

тинский район;
Кокореву Надежду Ильиничну и Кокорева Виталия Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Кондрашину Лидию Филипповну и Кондрашина Александра Петро-

вича, Артинский район;
Коневу Фаину Федоровну и Конева Николая Степановича, Ар‑

тинский район;
Коростелеву Тамару Александровну и Коростелева Виктора Да-

выдовича, Артинский район;
Куляшову Людмилу Аркадьевну и Куляшова Анатолия Павловича, 

Артинский район;
Лобастову Валентину Васильевну и Лобастова Виталия Григорье-

вича, город Красноуральск;
Михайлову Надежду Ипаевну и Михайлова Ивана Николаевича, 

Артинский район;
Озорнину Нину Алексеевну и Озорнина Илью Дмитриевича, Ар‑

тинский район;
Озорнину Нэли Николаевну и Озорнина Анатолия Васильевича, 

Артинский район;
Плотникову Лею Павловну и Плотникова Бориса Николаевича, 

город Среднеуральск;
Половникову Анну Васильевну и Половникова Петра Ивановича, 

Артинский район;
Попову Алефтину Сергеевну и Попова Леонида Александровича, 

Артинский район;
Постникову Антонину Осиповну и Постникова Александра Михай-

ловича, город Красноуральск;
Сафарову Розу Гумеровну и Сафарова Мансура Хаматнуровича, 

город Красноуральск;
Серебренникову Антонину Афанасьевну и Серебренникова Алексан-

дра Павловича, Артинский район;
Скрипову Ольгу Карповну и Скрипова Николая Ивановича, Ар‑

тинский район;
Снигиреву Анну Яковлевну и Снигирева Василия Федоровича, Ар‑

тинский район;
Токписеву Анну Васильевну и Токписева Григория Васильевича, 

Артинский район;
Уткину Веру Григорьевну и Уткина Николая Викторовича, Ар‑

тинский район;
Уткину Веру Павловну и Уткина Петра Павловича, Артинский 

район;
Черепанову Анну Яковлевну и Черепанова Виктора Александровича, 

Артинский район;
Чухареву Раису Михайловну и Чухарева Василия Павловича, Ар‑

тинский район;
Чухареву Римму Александровну и Чухарева Дмитрия Петровича, 

Артинский район;
Чухареву Таисию Михайловну и Чухарева Николая Петровича, 

Артинский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
14 марта 2012 года
№ 152‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2010 года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Со‑
вет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), 
от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 
года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да 

любовь»:
Ахрамееву Тамару Фроловну и Ахрамеева Григория Ивановича, 

город Асбест;
Баженову Анну Дмитриевну и Баженова Анатолия Павловича, 

город Каменск‑Уральский;
Балдину Галину Константиновну и Балдина Леонида Андреевича, 

город Каменск‑Уральский;
Белоусову Александру Федоровну и Белоусова Алексея Ивановича, 

Таборинский район;
Бердникову Лилию Ивановну и Бердникова Валерия Константино-

вича, город Екатеринбург;
Вьюкову Надежду Александровну и Вьюкова Леонида Ильича, 

Сухоложский район;
Гафарову Тамару Ильиничну и Гафарова Асфана Ганеевича, город 

Ревда;
Закревскую Любовь Егоровну и Закревского Владимира Егоровича, 

Таборинский район;
Ивонину Нину Александровну и Ивонина Михаила Матвеевича, 

Шалинский район;
Карагяур Эмилию Петровну и Карагяура Александра Георгиевича, 

город Екатеринбург;
Козикову Нину Антоновну и Козикова Александра Илларионовича, 

Таборинский район;
Кочкину Валентину Ильиничну и Кочкина Анатолия Евтеевича, 

Новолялинский район;
Круглякову Маргариту Афанасьевну и Круглякова Александра 

Федотовича, город Сухой Лог;
Крутяеву Любовь Афанасьевну и Крутяева Виктора Фомича, 

город Асбест;
Ляхову Нину Алексеевну и Ляхова Леонида Ивановича, город 

Каменск‑Уральский;
Макурину Финаиллу Ильиничну и Макурина Александра Ивановича, 

Шалинский район;
Мальцеву Лидию Федоровну и Мальцева Николая Ефимовича, город 

Каменск‑Уральский;
Насибуллину Нину Николаевну и Насибуллина Виллера Мухамето-

вича, город Сухой Лог;
Николенко Валентину Викторовну и Николенко Виктора Игна-

тьевича, Шалинский район;
Ноговицыну Людмилу Михайловну и Ноговицына Бориса Василье-

вича, город Ревда;

(Окончание на 11-й стр.).
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