
5 Суббота, 18 августа 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.08.2012 г. № 111-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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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 постановлениями Региональной 
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 08.08.2012 г. № 113-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная 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. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг холодного и горяче-
го водоснабжения, и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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 08.08.2012 г. № 114-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном 

сообщении, осуществляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Ивдельское пассажирское автотранспортное 

предприятие» (город Ивдель)

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 об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная 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 в связи с 
обращением муниципального унитарного предприятия «Ивдельское пасса-
жирское автотранспортное предприятие» (город Ивдель) и администрации 
Ивдельского городского округа Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие индивидуальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Ивдельское пассажирское 
автотранспортное предприятие» (город Ивдель):

1) в городском сообщении - в размере 17 рублей за поездку и за место 
багажа,

2) в пригородном сообщении – в размере 1,90 рубля за километр.
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденных по-
становлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, 
№ 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердлов-
ской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, 
№ 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 
227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, 
№ 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, 
№ 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, 
№ 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сен-
тября, № 342-343), от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 
2 октября, № 355-356) и от 11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 
2012, 17 июля, № 281-282).

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 93-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
и пригородном сообщении, осуществляемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Автотранспорт» (город Ивдель)» («Областная газета», 
2012, 24 июля, № 289-290). 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 08.08.2012 г. № 115-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении перечня обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями  

для утверждения нормативов потребления коммунальной услуги  
по газоснабжению

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Об-
ластная 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 перечень обосновывающих материалов и расчетов, 

представляемых ресурсоснабжающими организациями для утверждения 
нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению (при-
лагается).

2. Установить, что ресурсоснабжающие организации, осуществляющие 
поставку газа для населения, при инициировании установления нормативов 
потребления коммунальной услуги по газоснабжению, для их утверждения 
в установленном порядке представляют в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области расчетные материалы, выполненные в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» и перечнем обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых ресурсоснабжающими орга-
низациями для утверждения нормативов потребления коммунальной услуги 
по газоснабжению, установленным настоящим Постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

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

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

К постановлению РЭК
Свердловской области
от 08.08.2012 г. № 115-ПК

Перечень обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями для 

утверждения нормативов потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению

Раздел 1. Перечень обосновывающих материалов и расчетов, представ-
ляемых ресурсоснабжающими организациями для утверждения нормативов 
потребления коммунальной услуги по газоснабжению

Раздел 2. Разъяснения к перечню обосновывающих материалов и рас-
четов, представляемых ресурсоснабжающими организациями для утверж-
дения нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению

1. Данные о средней фактической теплоте сгорания природного газа, 
МДж/м3 (ккал/м3) должны быть подтверждены данными протоколов 
определения компонентного состава природного газа.

2. Марка и компонентный состав сжиженного емкостного газа должны 
быть подтверждены данными паспортов на сжиженный емкостной газ.

Приложение № 1
к Перечню обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых 
ресурсоснабжающими организациями 
для утверждения нормативов 
потребления коммунальной услуги  
по газоснабжению
Заполняется на бланке организации

Председателю 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 

       по    газоснабжению.

        направление использования коммунальной услуги по газоснабжению

для потребителей Свердловской области

Сведения об организации, направившей заявление:

<*> По возможности указать или укрупненно оценить доли (по ота-
пливаемой площади) характерных групп жилых зданий (домов) в вашем 
жилищном фонде.

Руководитель организации
Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail

Приложение № 3
к Перечню обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых 
ресурсоснабжающими организациями 
для утверждения нормативов 
потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению

Распределение в жилищном фонде характерных групп зданий (домов) 
с потреблением сжиженного емкостного газа для индивидуального 

(поквартирного) отопления

<*> По возможности, указать или укрупненно оценить доли (по 
отапливаемой площади) характерных групп жилых зданий (домов)  в вашем 
жилищном фонде

Руководитель организации
Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail
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На основании    подпункта а п. 16.

  
основания для изменения нормативов, по которым 

  заявитель обращается  в РЭК Свердловской области

Правил установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 г. № 306, направляем Вам документы для установ-
ления нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению.   

направление использования коммунальной услуги по газоснабжению

Предлагаемый метод определения нормативов потребления
____________________________________________________

метод аналогов, расчетный метод

Приложение: на __ л. в __ экз.

Руководитель организации

Приложение № 2
к Перечню обосновывающих материалов 
и расчетов, представляемых ресур-
соснабжающими организациями для 
утверждения нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению

Распределение в жилищном фонде характерных групп жилых зданий 
(домов) с потреблением природного газа для индивидуального 

(поквартирного) отопления









 









    































 






















    






























 









 









    































 






















    






























 

от 08.08.2012 г. № 121-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
объектов по производству электрической энергии закрытого 

акционерного общества «Кушвинский завод прокатных валков» 
(город Кушва) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная 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 объектов по 

производству электрической энергии закрытого акционерного общества 
«Кушвинский завод прокатных валков» (город Кушва) к электрическим се-
тям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 4 500 кВт максимальной мощности в размере 116 625 рублей 
(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – блок 
генерирующих установок по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Первомайская, д. 43.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 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 Сверд-
ловской 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.

(Окончание на 6-й стр.).


