1. Регулируемые цены (тарифы)
№

Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок
утверждения цен (тарифов)
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Услуги

1
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Коммунальные услуги

1
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3
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электрическая энергия
для населения

постановление Правительства РФ
от 29.12.2011
г. № 1178
«О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»

тепловая энергия

постановление Правительства РФ
от 22.10.2012 г. № 1075
«0
ценообразовании в сфере
теплоснабжения»

горячее водоснабжение

постановления Правительства РФ:
от 13.05.2013 г. № 406
«О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»,
от 29.07.2013 г. № 641 «Об
инвестиционных
и
производственных
программах
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
водоснабжения и водоотведения»
постановление Правительства РФ
от 22.10.2012 г. № 1075 «О
ценообразовании
в
сфере
теплоснабжения»

холодное
водоснабжение,
водоотведение

природный
сжиженный

и
газ,

постановления Правительства РФ:
от 13.05.2013 г. № 406
«О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»,
от 29.07.2013 г. № 641 «Об
инвестиционных
и
производственных
программах
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
водоснабжения и водоотведения»
постановления Правительства РФ:
от 29.12.2000 г № 1021 «О

Постановления РЭК Свердловской области
об утверждении тарифов, действующих в 2014 году
4
от 18.12.2013 г. № 139-ПК «Об утверждении
понижающего
коэффициента к тарифам на
электрическую
энергию
для
населения
Свердловской области»;
от 18.12.2013 г. № 140-ПК «Об утверждении
тарифов на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по
Свердловской области»
от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями Свердловской
области»;
от 13.12.2013 г. № 125-ПК «Об установлении
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые
теплосетевыми
организациями
Свердловской области»;
от 13.12.2013 г. № 131-ПК «Об установлении
повышающего коэффициента, применяемого при
нарушении режима потребления тепловой энергии
или отсутствии коммерческого учета тепловой
энергии и (или) теплоносителя на территории
Свердловской области»;
от 18.12.2013 г. № 136-ПК (ред. от 27.12.2013) «Об
утверждении тарифов на тепловую энергию,
производимую
в
режиме
комбинированной
выраббтки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей
мощностью
производства
электрической энергии 25 мегаватт и более и
поставляемую потребителям Свердловской области»
от 13.12.2013 г. № 129-ПК «Об установлении
тарифов
на
горячую
воду,
поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям,
другим
теплоснабжающим
организациям
с
использованием открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения), в Свердловской области
на 2014 год»
от 13.12.2013 г. № 130-ПК «Об утверждении
тарифов
на
горячую
воду
организациям,
осуществляющим
горячее
водоснабжение
в
Свердловской области, на 2014 год»
от 18.12.2013 г. № 148-ПК «Об утверждении
тарифов на горячую воду, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Екатеринбург» (город Екатеринбург) потребителям
Сысертского городского округа»
от 13.12.2013 г. № 127-ПК «Об утверждении
тарифов на услуги холодного водоснабжения и (или)
водоотведения
организациям
водопроводноканализационного
хозяйства
в Свердловской
области на 2014 год»
от 18.12.2013 г. № 128-ПК «Об утверждении
тарифов на услуги холодного водоснабжения и
водоотведения Екатеринбургскому муниципальному
унитарному
предприятию
водопроводноканализационного хозяйства (МУП «Водоканал)»
(город Екатеринбург)»
от 19.06.2013 г. № 50-ПК «Об утверждении
розничных цен на природный газ, реализуемый

