
8 Вторник, 26 июня 2012 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)

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

Проведение внеплановой проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области, нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, муниципальных нужд муниципальных образований, 
муниципальных заказчиков, расположенных на территории Свердловской области, нужд муници-
пальных бюджетных учреждений

Рассмотрения жалоб участников размещения заказов на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, а также их конкурсных, аукционных, 
котировочных комиссий

Рассмотрение обращений государственных заказчиков Свердловской области, государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, муниципальных заказчиков и муниципальных бюджет-
ных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, о согласовании возможности 
заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком)

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.06.2012 г. № 74-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 23.12.2011 г. № 210-ПК «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспределительными 

организациями, предназначенных для финансирования программ газификации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О 
порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспредели-
тельными организациями для финан сирования программ газификации» и 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», 23 сентября, № 343), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2011 г.  № 210-ПК «Об утвержде-

нии специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям газораспределительными организациями, предназначенных для финансирования программ 
газификации» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498 – 502) изменение, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. Утвердить на период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, с календарной разбивкой, 
специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям газораспределительными организациями, предназначенные для финансирования программ 
газификации, в следующих размерах:

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 213-ПК 
«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз», предназначенной для 
финансирования программы газификации» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 503).

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

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

от 20.06.2012 г. № 75-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении розничных цен на природный  газ, реализуемый населению Свердловской 
области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 г. № 1021 
«О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на терри-
тории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.10.2011 г. № 252—э/2 «Об утверждении 
методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению» 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 розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области 

(прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии  Свердлов-

ской области от 23.12.2010 г. № 172-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480-483), с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
21.09.2011 г. № 145-ПК («Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360), от 27.10.2011 г. № 163-ПК 
(«Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360) и от 21.12.2011 г. № 208-ПК («Областная  газета», 
2011, 30 декабря, № 498-502).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.

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





























    
 
 

   
 

   
 
 

   
 

   

 
 

   
 

   






 
   

 
   

 
 

   
 

   
 
 

   
 

    




Глава 2. Разъяснения по применению розничных цен на природный газ, реализуемый на-
селению Свердловской области

1. Предельные розничные цены на природный газ применяются для расчетов за газ, реализуемый 
населению Свердловской области, для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд 
(кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предприни-
мательской (профессиональной) деятельности.

К категории население относятся:
физические лица (граждане) – собственники (наниматели) жилого помещения;
лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его использования в 

котельных всех типов и (или) ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой 
энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся в 
общей долевой собственности собственников помещений в указанных многоквартирных домах;

иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:
исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы);
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, - служебные жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и 
временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты от-
дельных категорий граждан;

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан.
2. Розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по 

доставке газа до потребителя, а также по обеспечению  надлежащего технического состояния газо-
вых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо 
от того, на чьем балансе они находятся.

3. Розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоятельно исходя 
из экономической целесообразности.

4. При отсутствии приборов учета расхода газа стоимость услуги газоснабжения  рассчитывается 
исходя из настоящих розничных цен и нормативов потребления природного газа в зависимости от 
назначения его использования, утвержденных РЭК Свердловской области. 

5. Розничные цены, указанные в настоящем приложении, не распространяются на природный 
газ, используемый для центрального отопления и  для осуществления предпринимательской дея-
тельности.

от 20.06.2012 г. № 78-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Торговый двор» (город 

Екатеринбург)  к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации    от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской об-
ласти 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. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Торговый двор» (город Екатеринбург) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 43,5 кВт (дополнительно к 
существующей 370 кВт) в размере 25 373 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединен-
ный объект – ТП - 4392, по адресу:  г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8 «д».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое присоеди-
нение включает все расходы открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 
присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обще-
ством «Екатеринбургская электросетевая компания» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии 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.


























































































































       
 









    




    

 









    




    

 









    




    













    




    















    


     

 









    




    

 

















    




    



















     


     






























































































































       
 









    




    

 









    




    

 









    




    













    




    















    


     

 









    




    

 

















    




    



















     


     



















  








 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 







от 20.06.2012 г. № 79-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Парк» (город Нижний 

Тагил) к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город 
Нижний Тагил) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ   «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской об-
ласти 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

(Окончание на 9-й стр.).


