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Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г.  

№ 36-э АО «Екатеринбурггаз» как субъект 

естественных монополий, оказывающий услуги 

по транспортировке газа, уведомляет о раскрытии 

информации о специальной надбавке к тарифу 

на услуги по транспортировке газа по трубопро-

водам путём её опубликования на официальном 

сайте Общества — www.ekgas.ru.
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Извещение  

о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:585 расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоряский район, СК «Белый Яр». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ, 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ является Кокшаров Николай Афонасье-
вич. Адрес для связи: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 16, кв. 10, тел.: 8-996-176-61-67.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвош-
нянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 
002-098-725-20, 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 
д. 46, оф. 401, тел.: 8(351)225-13-93, моб.:+79326136275, 
e-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316,  
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: 
(495)287-48-60), действующий на основании Определе-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 15.04.2015 
г. (дело № А60-12994/2009-С11) настоящим сообща-
ет о результатах торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ЗАО «АМУР» 
(торги проводятся на электронной торговой пло-
щадке «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) по продаже 
имущества ЗАО «АМУР», находящегося в залоге у Банк 
ВТБ (ПАО), (сообщение о проведении торгов опублико-
вано в газете «КоммерсантЪ» 01.10.2016 г. публикация  
№ 77031995339), победителем по лотам: № 252 (цена 
предложения 5 000 р.), № 256 (цена предложения 15 500 
р.), № 247 (цена предложения 16 000 р.), № 254 (цена 
предложения 3 000 р.), № 252 (цена предложения 5 000 р.) 
признана гр. Волкова В.В. (ИНН 660402564315), № 257 
(цена предложения 11 500 р.) признана гр. Антонова Я.Ю. 
(ИНН 662900259100). Заинтересованность победителей 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих, членом которой является конкурсный управляющий, 
в капитале победителей торгов не участвуют.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8(34376)5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru)  
подготовлен проект межевания земельного участка, образу-
емого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Бирючева М.А. (Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Советская, 
6-2, тел.: 8-922-104-86-05), которая сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить земельный 
участок, площадью 11,2376 га (439,84 баллогектара) рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, центральная часть кадастрового квартала 
66:07:1401003 (на поле №152) в счёт принадлежащих зе-
мельных долей (гос. рег. № 66-66/025-66/025/665/2016-
825/2, 04.10.2016 г., свидетельство на право собствен-
ности на землю РФ-ХХХ 66:07 № 0739789, рег. запись  
№ 11526 от 12.05.1999 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина 15, офис 208.
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      ДоКумЕНТЫ

28 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
= от 21.12.2016 № 196-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Екатеринбург-
ская электросетевая компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 10878);
= от 21.12.2016 № 197-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ста-
вок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделе-
ние Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 10879);
= от 21.12.2016 № 198-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия 
«Городские электрические сети» Новоуральского городского округа (город 
Новоуральск)» (номер опубликования 10880);
= от 21.12.2016 № 199-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск)» (номер опубликования 10881);
= от 21.12.2016 № 200-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия 
«Городские электрические сети» Верхнесалдинского городского округа (город 
Верхняя Салда)» (номер опубликования 10882);
= от 21.12.2016 № 201-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Региональная се-
тевая компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10883);
= от 21.12.2016 № 202-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Уральские элек-
трические сети» (город Березовский)» (номер опубликования 10884);
= от 21.12.2016 № 203-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Оборонэнерго» 
филиал «Уральский» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10885);
= от 21.12.2016 № 204-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «ЭлектроСетевая 
Компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10886);
= от 21.12.2016 № 205-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Энергошаля» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10887);
= от 21.12.2016 № 206-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Ала-
паевская электросетевая компания» (город Алапаевск)» (номер опубликова-
ния 10888);
= от 21.12.2016 № 207-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром энерго» (город Москва)» (номер опубликования 10889);
= от 21.12.2016 № 208-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» — Свердловская дирекция по энергообеспечению 
— структурное подразделение трансэнерго — филиал открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 10890);
= от 21.12.2016 № 209-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Энергоуправление» (город Асбест)» (номер опубликования 10891);
= от 21.12.2016 № 210-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям публичного акционерного общества «Се-
верский трубный завод» (город Полевской)» (номер опубликования 10892);
= от 21.12.2016 № 211-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия 
Качканарского городского округа «Городские энергосистемы» (город Качка-
нар)» (номер опубликования 10893);
= от 21.12.2016 № 212-ПК «Об утверждении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям акционерного общества «Уралэлектро-
медь» (город Верхняя Пышма)» (номер опубликования 10894);
= от 21.12.2016 № 213-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Объ-
единенная энергетическая компания» филиал «Уральский» (город Санкт-
Петербург)» (номер опубликования 10895);
= от 21.12.2016 № 214-ПК «Об утверждении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЕвразЭнерготранс» (город Новокузнецк)» (номер опубликова-
ния 10896);
= от 21.12.2016 № 215-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «инвестэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10897);
= от 21.12.2016 № 216-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Уралэлектромедь-Энерго» (город Верхняя Пышма)» (номер опублико-
вания 10898);
= от 21.12.2016 № 217-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Уралэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10899);
= от 21.12.2016 № 218-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям публичного акционерного общества «Си-
нарский трубный завод» (город Каменск-Уральский)» (номер опубликования 
10900);
= от 21.12.2016 № 219-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «НлМК-Урал» (го-
род Ревда)» (номер опубликования 10901);
= от 21.12.2016 № 220-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Энергоплюс» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10902);
= от 21.12.2016 № 221-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присо-
единение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» (город Ревда)» (номер опубликования 10903);
= от 21.12.2016 № 222-ПК «О внесении изменений в административный ре-
гламент Региональной энергетической комиссии Свердловской области испол-
нения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 
установленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен (та-
рифов), утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2009 № 170-ПК» (номер опубликования 10904).

29 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства финансов  
Свердловской области
= от 28.12.2016 № 522 «О внесении изменений в нормативные затраты на 
обеспечение функций Министерства финансов Свердловской области, ут-
вержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 
01.06.2016 № 197» (номер опубликования 10930).

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
= от 23.12.2016 № 613 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата по-
собия члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы 
на чернобыльской атомной электростанции», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 04.12.2015 № 691» 
(номер опубликования 10931);
= от 27.12.2016 № 618 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерснотва социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта» (номер опубликования 10932);
= от 27.12.2016 № 626 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Выдача удостоверения члена семьи по-

гибшего (умершего)  инвалида войны, участника Великой Отечественной вой-
ны и ветерана боевых действий» (номер опубликования 10933);
= от 27.12.2016 № 629 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты досрочной трудовой 
пенсии спасателям областных государственных аварийно-спасательных служб 
и областных государственных аварийно-спасательных формирований» (номер 
опубликования 10934);
= от 27.12.2016 № 630 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты досрочной трудовой 
пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых работ-
никами областных государственных пожарно-технических учреждений» (но-
мер опубликования 10935);
= от 27.12.2016 № 632 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану 
труда Свердловской области» (номер опубликования 10936);
= от 27.12.2016 № 633 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» (номер опубликования 10937);
= от 27.12.2016 № 634 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного по-
собия гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» (номер опубликования 10938);
= от 27.12.2016 № 635 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежегодной компенсации 
эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств» (номер опубликования 10939);
= от 27.12.2016 № 636 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия при возникновении поствакцинальных осложнений, включенных в пере-
чень поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими привив-
ками, не включенными в национальный календарь профилактических приви-
вок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 
(номер опубликования 10940);
= от 28.12.2016 № 638 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пасса-
жирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации» 
(номер опубликования 10941);
= от 28.12.2016 № 639 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия 
на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспро-
водной телефонной связи» (номер опубликования 10942);
= от 28.12.2016 № 640 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» (номер опубликования 10943);
= от 28.12.2016 № 642 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения ветерана Ве-
ликой Отечественной войны» (номер опубликования 10944);
= от 28.12.2016 № 643 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению территориальными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача справки, удостоверяющей право на получение компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 20.04.2016 № 154» (номер опубликования 10945);
= от 28.12.2016 № 644 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения ве-
терана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, на-
гражденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, проживающим на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
08.08.2012 № 727» (номер опубликования 10946).

Приказ министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
= от 28.12.2016 № 337 «О Перечне должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предостав-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (номер опубликования 10947).

Приказы Департамента по труду  
и занятости населения Свердловской области
= от 26.12.2016 № 365 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности, утвержденный приказом департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области от 29.04.2016 № 134» 
(номер опубликования 10948);
= от 26.12.2016 № 368 «О внесении изменений в Административный регла-
мент департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования, утвержденный приказом департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области от 20.01.2014  
№ 17» (номер опубликования 10949).

Приказ управления государственной охраны 
объектов культурного наследия  
Свердловской области
= от 28.12.2016 № 296 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «дом и.А. Погудина», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 39» (номер опубликования 10950).

Приказ министерства промышленности  
и науки Свердловской области
= от 27.12.2016 № 512 «О форме Соглашения о предоставлении субсидии 
фонду «Фонд технологического развития промышленности Свердловской об-
ласти» на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной 
деятельности» (номер опубликования 10981).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
= от 23.12.2016 № 223-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 10951);
= от 23.12.2016 № 224-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевы-

ми организациями, расположенными на территории Свердловской области, на 
2017–2021 годы» (номер опубликования 10952);
= от 23.12.2016 № 225-ПК «Об установлении тарифов для расчетов за услуги 
по передаче электрической энергии для сетевых организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, обслуживающих преимущественно од-
ного потребителя» (номер опубликования 10953);
= от 23.12.2016 № 226-ПК «Об установлении понижающего коэффициента 
к тарифам на электрическую энергию для населения Свердловской области» 
(номер опубликования 10954);
= от 23.12.2016 № 227-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энер-
гию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Сверд-
ловской области» (номер опубликования 10955);
= от 23.12.2016 № 228-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области» 
(номер опубликования 10956);
= от 23.12.2016 № 229-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирую-
щих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энер-
гию (мощность) на розничном рынке на территории Свердловской области, на 
2017 год» (номер опубликования 10957);
= от 23.12.2016 № 230-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства феде-
рального бюджетного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский науч-
ный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предпри-
ятий» (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора) (город Екатеринбург) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализаци-
онного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 10958);
= от 23.12.2016 № 231-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области по установлению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 10959);
= от 26.12.2016 № 232-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015  
№ 203-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации 
на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016–2018 годы» (но-
мер опубликования 10960);
= от 26.12.2016 № 233-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 206-ПК «Об 
установлении теплоснабжающим организациям Свердловской области долгосроч-
ных тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016–
2018 годы» (номер опубликования 10961);
= от 26.12.2016 № 234-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 
207-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долгосрочных 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с ис-
пользованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 10962);
= от 26.12.2016 № 235-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015  
№ 192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ис-
точниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью про-
изводства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потре-
бителям Свердловской области, на 2016–2018 годы» (номер опубликования 
10963);
= от 26.12.2016 № 236-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части 
установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области» (номер опубликова-
ния 10964);
= от 26.12.2016 № 237-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области по установлению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми Свердловской области» (номер опубликования 10965);
= от 26.12.2016 № 238-ПК «Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (город Каменск-Уральский) к 
сетям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-
Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 10966);
= от 26.12.2016 № 239-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевоз-
ку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 10967);
= от 26.12.2016 № 240-ПК «Об утверждении тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа общественным транспортом в городском и пригородном сооб-
щении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок» (номер опубликования 10968);
= от 26.12.2016 № 241-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных та-
рифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорож-
ных путях» (номер опубликования 10969);
= от 26.12.2016 № 242-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства обще-
ства с ограниченной ответственностью «ПышмаСтройинвест» (город Екатерин-
бург) к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального 
унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» город-
ского округа Верхняя Пышма (город Верхняя Пышма) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 10970);
= от 26.12.2016 № 243-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую акционерным обществом «Уральский завод транспортно-
го машиностроения» (город Екатеринбург) на 2017 год» (номер опубликова-
ния 10971);
= от 26.12.2016 № 244-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «УПРАВ-
лЯЮЩАЯ КОМПАНиЯ «тЕПлОКОМПлЕКС» (город Каменск-Уральский) для 
формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов на 2017–2036 годы» (но-
мер опубликования 10972);
= от 26.12.2016 № 245-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«УПРАВлЯЮЩАЯ КОМПАНиЯ «тЕПлОКОМПлЕКС» (город Каменск-Уральский) 
на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10973);
= от 26.12.2016 № 246-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования, устанавливаемых для формирования тарифов на горячую воду 
обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВлЯЮЩАЯ КОМПАНиЯ 
«тЕПлОКОМПлЕКС» (город Каменск-Уральский) с использованием метода 
индексации на 2017–2036 годы» (номер опубликования 10974);
= от 26.12.2016 № 247-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «УПРАВлЯЮЩАЯ КОМПАНиЯ «тЕПлОКОМПлЕКС» (город Ка-
менск-Уральский) долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием 
метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тари-
фов на 2017–2036 годы» (номер опубликования 10975);
= от 28.12.2016 № 248-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую публичным акционерным обществом «т Плюс» (Красно-
горский район Московской области) на 2017/2019 годы» (номер опубликова-
ния 10976);
= от 28.12.2016 № 249-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015  
№ 206-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской 
области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в откры-
тых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров 
регулирования на 2016/2018 годы» (номер опубликования 10977);
= от 28.12.2016 № 250-ПК «Об установлении публичному акционерному об-
ществу «т Плюс» (Красногорский район Московской области) долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регу-
лирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в от-
крытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям Нижнетуринского городского округа с использованием метода 
индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования, на 2017/2019 годы» (номер опубликования 10978);
= от 28.12.2016 № 251-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
производимую акционерным обществом «Объединенная теплоэнергетическая 
компания» (город Москва) филиал в городе Новоуральске в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекторах источ-
ника тепловой энергии потребителям Свердловской области, на 2017 год» (но-
мер опубликования 10979);
= от 28.12.2016 № 252-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель ак-
ционерному обществу «Объединенная теплоэнергетическая компания» (го-
род Москва) филиал в городе Новоуральске, поставляемый потребителям и 
другим теплоснабжающим организациям Новоуральского городского округа» 
(номер опубликования 10980).
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