
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.08.201 5 г. NQ 100-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью 

« Уршzуглекомплект» (город Екатеринбург) иидивидуальной розничной цены 
па уголь каменный Кузнецкий, решzизуемый гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жмищиым, жшzuщJю

строительным или иным специализированным nompeбumeльcкlL!Vl кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 г. N~ 239 «0 мерах по упорядочению государственного регулирования 
цец (тарифов)», указом Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 2010 года 
N~ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловекой области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, N2 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловекой области 

от 20 января 2011 года N2 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, N~ 18), 
от 15 сентября 2011 года ]\ГQ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, .N~ 349), 
от 06 сентября 2012 года ]\ГQ 669 -УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 

]\ГQ 357-358), от 22 июля 201 3 года ]\ГQ 388 -УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 
N2 349-350), от 17 февраля 2014 года N2 85 -УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, N2 32), от 24 ноября 20 14 года N2 562-УГ («Областная газета», 2014, 
26 ноября, N2 218) и от 12 мая 2015 года N2 206-УГ («Областная газета», 2015, 
16 мая, .N2 84), постановлением РЭК Свердловекой области от 21.10.2009 г. 

N2 131-ПК «Об утверждении предельных рознич_liЫХ цен на топливо печное 

бытовое, реализуемое гражданам, управJТ.яющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловекой 

области» («Областная газета», 2009, 30 октября, N2 327-328) с изменениями, 

внесенными постановлением РЭК Свердловекой области от 15. 12.2010 г. N2 162-ПК 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, N2 461-462), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловекой области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью 

«Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) индивидуа.i1ьную розничную цену 

на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно

строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в размере 

3 372,99 рублей за 1 т~нну (налогом на добавленную стоимость не облагается, 
так как организация применяет специальный налоговый режим в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации). 

2. Цена угля, утвержденная пунктом 1 настоящего постановления, указана 
с учетом расходов на погрузку угля на транспорт при условии доставк..ч его 

потребителям (доставка угля потребителям оплачивается дополнительно). 

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловекой области 

от 01 .10.2014 г. .N~ 143 -ПК «Об утверждении обществу с ограниченной 

ответственностью « Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) индивидуальной 

розничной цены на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительск..ч:м 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловекой области» 

(www.pravo.govбб.ru), 2014, 07 октября). 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловекой области Соболя М.Б . 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В.В. Гришанов 
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