
12 Пятница, 13 июля 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 11-й стр.).

4. Заявители полагают, что Правила землепользования и застройки опубликованы ненадлежащим 
образом, поскольку карты градостроительного зонирования территорий муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (Вестник Екатеринбургской городской Думы от 8 июля 2009 года, выпуск 
№ 168) не достигают цели ознакомления с ними населения, так как масштаб карт и разрешение печати 
не позволяют достоверно установить содержание некоторых закрепленных таким образом норм, в 
том числе и тех, которые ими оспариваются, в связи чем они не соответствуют  Уставу Свердловской 
области. 

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы гражданина, подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) (часть 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации), 
то есть доведению до всеобщего сведения. 

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан (часть 3 статьи 47 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Неопубликование нормативного правового акта, затрагивающего права и свободы граждан, 
является самостоятельным основанием признания его не соответствующим Уставу Свердловской 
области (подпункт 3 пункта 1 статьи 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской обла-
сти»). Дефектность такого нормативного правового акта заключается в нарушении конституционного 
права каждого на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, невыполнении обязанности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления публиковать официально для всеобщего сведения нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина (часть 3 статьи 15, часть 2 статьи 
24 Конституции Российской Федерации). 

Постановлением Уставного Суда Свердловской области от 22 июня   2011 года часть норм, 
содержащихся в Правилах землепользования и застройки, признана не соответствующей Уставу 
Свердловской области,  в том числе и в связи с неопубликованием.   В этом Постановлении Уставный 
Суд Свердловской области сформулировал  правовую позицию, что при опубликовании норматив-
ного акта, в котором правовые нормы излагаются в графическом виде, масштаб карт и разрешение 
при печати должны обеспечивать достоверное установление содержания норм, поскольку только в 
таком случае опубликование акта достигает  цели ознакомления с ним населения. В соответствии 
с этой правовой позицией Екатеринбургская городская Дума изменила способ отражения норм, 
содержащихся в Правилах землепользования и застройки, как при опубликовании проекта, выно-
симого на публичные слушания (Вестник Екатеринбургской городской Думы, выпуск № 225), так и 
при опубликовании Правил землепользования и застройки (Вестник Екатеринбургской городской 
Думы, выпуск № 230). 

Последующее опубликование муниципального акта в порядке исполнения решения Уставного 
Суда означает устранение его дефектности, восстановление нарушенных прав граждан, согласуется с 
целями конституционного (уставного) правосудия и не противоречит Уставу Свердловской области.

Новый способ отражения норм, изложенных в графическом виде, с иным масштабом и разреше-
нием, применительно к оспариваемым заявителями нормативным положениям, как при подготовке 
публичных слушаний, так и при опубликовании принятого нормативного акта, достигает цели ознаком-
ления населения с его содержанием, в связи с чем оспариваемые заявителями нормы в действующей 
редакции по порядку их опубликования не противоречат Уставу Свердловской области. 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Област-
ного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать  соответствующей Уставу Свердловской области статью 48 Правил землепользования 

и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утверждённых 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48, в редакции Решения 
Екатеринбургской городской Думы от 27 марта 2012 года № 17/56 о переводе части территории обще-
го пользования ТОП-2 (сквер) в границах улиц Ленина – Вайнера - пер. Театральный - пер. Банковский 
в градостроительную зону Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра).

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную силу немедленно 
после его провозглашения и не может быть пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в семидневный срок в «Об-
ластной газете», а также должно быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области», «Вестнике Уставного Суда Свердловской области» и  газете «Вечерний Екатеринбург». 

Уставный Суд Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 27.06.2012 г. № 82-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми 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 31.12.2012 г. вклю-

чительно, с календарной разбивкой, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области (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 комиссией 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 
области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89).

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 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 27.06.2012 г. № 82-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области

















   

 


 




   
   
 


 






   
   

от 27.06.2012 г. № 83-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 2012 

года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 29 декабря, № 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная газета», 2012,  20 марта, № 111-112) 
и от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная газета», 2012,  24 мая, № 193-194).

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.

от 27.06.2012 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение организациям коммунального 
комплекса 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 организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг водоснабжения, водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
организации коммунального комплекса, которым утвержден указанный тариф, применяют специ-
альные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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 27.06.2012 г. № 86-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.





























   


 


   
 


 


 


   
 


 

 




   
 


 


 
   
 


 


 
   
 


 

от 27.06.2012 г. № 88-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Энергокомплект» (город 
Первоуральск) к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (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 «Энергокомплект» (город Первоуральск) к электрическим сетям 

Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Ека-

теринбург) по индивидуальному проекту за 447,4 кВт максимальной мощности в размере 177 289 

рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП для электроснабжения 

двух 16-этажных жилых домов со встроено-пристроенными торгово-офисными помещениями по 

адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов в районе дома № 24 «б».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое присоеди-

нение включает все расходы Государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность тех-

нологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий Государственным 

унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требо-

ваний 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.

















  


              
 

 
 

  
  
  
  
 

 
 

 


