
17 Пятница, 21 сентября 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 12.09.2012 г. № 149-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду 
и водоотведение 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 регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций 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, горячего 
водоснабжения и водоотведения 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.

   УТВЕРЖДЕНЫ
   постановлением РЭК
   Свердловской области
   от 12.09.2012 г. № 149-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду  
и водоотведение организаций коммунального комплекса  

 в Свердловской области























           


    
 

   
    
 

   
 
    
 

   

от 18.09.2012 г. № 151-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной группы при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный 

постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г.  
№ 101-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
и ее состава»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов», 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), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав экспертной группы при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный поста-
новлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г. № 101-ПК «Об 
утверждении Положения об экспертной группе при Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области и ее состава» («Областная 
газета», 2010, 10 сентября, № 325-326), с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 30.11.2011 г. № 184-ПК 
(«Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479-480), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

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

   Приложение 
   к постановлению РЭК 
   Свердловской области
   от 18.09.2012 г. № 151-ПК

Состав экспертной группы при Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области





 









 

















 











 







 








 








 






 









 








 










 







 







 







 







 










 








 





 






 










 






 








 





 












 









 

















 











 







 








 








 






 









 








 










 







 







 







 







 










 








 





 






 










 






 








 





 








 








 











 









 










 








 







 







 








 





 






 






 











 








от 05.09.2012 г. № 139-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области 
от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении регламента 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» и рекомендациями Законодательного собрания 
Свердловской области (постановление от 10.07.2012 г. № 449-ПЗС), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении ре-
гламента Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить должностные регламенты государственных гражданских 

служащих Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
согласно приложениям №№ 1 – 59 (прилагаются).

Установить, что подлинные экземпляры указанных в пункте 1-1 настоя-
щего постановления должностных регламентов хранятся в юридическом 
отделе РЭК Свердловской области.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболева А.Л.».

2. Внести в регламент Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 
08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области», следующие изменения:

1) абзац 5 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии»;»;

2) абзац 6 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- от 12.04.2012 г. № 53-э/1 «Об утверждении Порядка формирования 

сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации и Порядка определения отношения сум-
марного за год прогнозного объема потребления электрической энергии 
населением и приравненными к нему категориями потребителей к объему 
электрической энергии, соответствующему среднему за год значению 
прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных 
категорий потребителей»;»;

3) в абзаце 5 пункта 9 слова «(за исключением начальника юридического 
отдела и начальника отдела финансово-бухгалтерского учета)» заменить 
словами «(за исключением начальника отдела финансово-бухгалтерского 
учета – главного бухгалтера)»;

4) в названии Главы 6 слова «Областной Думы,» исключить;
5) дополнить главой 6-1 следующего содержания:
«Глава 6-1. Порядок внеочередного приема председателем и иными 

должностными лицами РЭК Свердловской области по вопросам деятель-
ности депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления

22-1. Депутаты представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, члены выборных ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, и выборные должностные лица 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее – депутаты от муниципальных 
образований), принимаются председателем и иными должностными лицами 
РЭК Свердловской области во внеочередном порядке.

С учетом плана работы председателя РЭК Свердловской области время 
внеочередного приема депутатов от муниципальных образований подлежит 
предварительному согласованию по телефону (343) 371-67-83, 371-96-89, 
либо с использованием иных средств связи.

Внеочередной прием депутатов от муниципальных образований может 
быть отложен в связи с отсутствием председателя РЭК Свердловской об-
ласти по уважительной причине с последующим переносом приема, но не 
более чем на трое суток. Отказ в приеме депутатов от муниципальных обра-
зований должен быть мотивирован и по их просьбе изложен письменно.

Рассмотрение вопросов, поднятых депутатами муниципальных образо-
ваний в ходе внеочередного приема председателем и иными должностными 
лицами РЭК Свердловской области осуществляется в порядке, установлен-
ном Главой 6 настоящего регламента.».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 05.09.2012 г. № 140-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.05.2012 
г. № 70-ПК «Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях за нарушение 
законодательства о ценообразовании и государственном 

регулировании цен (тарифов), об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, о стандартах раскрытия 

информации» 

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 13 ав-
густа 2012 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергети-
ческая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 30.05.2012 г. № 
70-ПК «Об утверждении административного регламента Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 
нарушение законодательства о ценообразовании и государственном регули-
ровании цен (тарифов), об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности, о стандартах раскрытия информации» («Областная газе-
та», 2012, 19 июня, № 230-231) изменение, исключив из преамбулы слова 
«Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и».

2. Внести в административный регламент Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях за нарушение 
законодательства о ценообразовании и государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности, о стандартах раскрытия информации, утвержденный по-
становлением РЭК Свердловской области от 30.05.2012 г. № 70-ПК «Об 
утверждении административного регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях за нарушение 
законодательства о ценообразовании и государственном регулировании цен 
(тарифов), об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности, о стандартах раскрытия информации», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) поводами к возбуждению дела об административном правонару-

шении являются:
- непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномо-

ченными составлять протоколы об административных правонарушениях, 
достаточных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения;

- поступившие материалы из правоохранительных органов, а также из 
других государственных органов, органов местного самоуправления, от 
общественных объединений, содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения;

- сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также со-
общения в средствах массовой информации, содержащие данные, указы-
вающие на наличие события административного правонарушения;»;

2) в подпункте 2 пункта 21 слова «предоставления государственной 
услуги» заменить словами «исполнения государственной функции»;

3) в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 22 слова «предоставляющего государ-
ственную услугу» заменить словами «исполняющего государственную 
функцию»;

4) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается 

в следующих случаях:».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 12.09.2012 г. № 147-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, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 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) и от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316).

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 12.09.2012 г. № 147-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области




















 




















       


 


 
 
 




 


 




 


 
 
 
 




 


 
 




 
 
 
 




 


 
 





 


 
 
 




 


 




 


 
 




 


 




от 12.09.2012 г. № 148-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
Тавдинского городского округа «Тавдинские тепловые сети» (город 

Тавда)

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 31.12.2012 г. включительно, тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием Тав-
динского городского округа «Тавдинские тепловые сети» (город Тавда), 
в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются 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 тари-
фов 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.






















   




















 
  

- директор филиала ОАО «НЛМК» в  

г. Екатеринбурге «НЛМК-Урал», пред-

седатель Комитета по международному 

сотрудничеству и ВТО Регионального 

объединения работодателей «Свердлов-

ский областной Союз промышленников 

и предпринимателей»

1.1


