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46/47 – Талица (дата основания – 1732, население – 18 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В 2000 году всемирно известный музыкант, скрипач и дирижёр 
Владимир Спиваков подарил Уральскому филармоническому ор-
кестру старинную скрипку работы итальянского мастера Микеля 
Анджело Бергонци.

Событие состоялось на губернаторском новогоднем балу. Сна-
чала участники увидели видеопоздравление Владимира Спивакова, 
которое само по себе было сюрпризом. А дальше – сюрприз ещё 
больший: сообщение о передаче в дар уральцам уникальной скрип-
ки, которое и осуществил в реальности губернатор Эдуард Россель.

Принимая уникальный инструмент, руководитель оркестра 
Дмитрий Лисс сказал, что эта скрипка отныне становится достоя-
нием всей Свердловской области. Удивительный порыв Владими-
ра Спивакова был подхвачен другими. В частности, генеральный 
директор Уральского оптико-механического завода Эдуард Яла-
мов на том же балу заявил, что их предприятие также внесёт свой 
вклад в приобретение музыкальных инструментов для оркестра.

КСТАТИ. Уральский филармонический оркестр обладает сегод-
ня богатой коллекцией редких музыкальных инструментов, при-
обретённых благодаря разным людям и даже целым коллекти-
вам. Скрипка, о которой идёт речь, сделана одним из последова-
телей великого Страдивари. Бергонци, известные скрипичные ма-
стера XVIII – XIX вв. из итальянского города Кремона, – целая ди-
настия. Микель Анджело считается, правда, менее значительным 
мастером, чем его отец Карло Бергонци. Тем не менее... На сайте 
Свердловской филармонии, где представлен перечень инструмен-
тов, полученных благодаря поддержке губернатора и Попечитель-
ского совета, указана стоимость скрипки Микеля Анджело Бергон-
ци – приблизительно 200 тысяч долларов.

Ирина КЛЕПИКОВА

Гагарин тагильского разливаНад горой Долгая впервые после трёхлетнего перерыва взлетели лыжники

«Талица» – один из самых часто употребляемых гидро-
нимов в России. На территории нашей страны более-ме-
нее крупных рек, носящих это имя, насчитывается аж 49. 
Из-за этого сотни населённых пунктов называются так-
же. Сотни, но... город Талица в Свердловской области не 
имеет к ним никакого отношения. Не пытайтесь отыскать 
рядом с ним на карте реку с таким же названием. Город 
стоит на реке Пышма.

Как рассказали нам в местном историко-краеведче-

ском музее, талица – это старорусское слово, обозна-
чающее «незамерзающий родник, не покрывающийся 
льдом ручей, ключ».

Ошибочное мнение о связи города с именем реки 
–  довольно распространённое явление в Интернете и 
даже справочной литературе. Этому способствует и то, 
что в Свердловской области действительно есть не-
сколько речек, в названии которых встречается сло-
во Талица. 
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Беседа «на троих»   
Мэр Екатеринбурга рассказал об итогах 
года, но не стал делиться своими 
политическими планами.
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Тепло по расчёту
Девять пилотных муниципальных 
образований области получат 
оптимальные схемы 
теплоснабжения.
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Свиней бросили под ВТО
Отечественные аграрии первыми несут 
потери от широкого открытия границ для 
импорта.
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Вместе раз и навсегда
Через год владельцы мобильных 
телефонов смогут сохранять номер при 
смене оператора.
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Алло, полиция? 
У дежурных частей отделов полиции 
Екатеринбурга поменялись телефоны. 
Куда теперь звонить? 
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Жулики уже начали 
встречать Новый год
В Нижнем Тагиле полицейские за одни 
сутки задержали две группы магазинных 
воров. Те готовились к наступающему 
празднику, затариваясь классическими 
продуктовыми наборами.
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Говорящие стены
Узнать все исторические тайны города 
можно будет при помощи сотового 
телефона.
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Татьяна БУРДАКОВА
Для областного парламен-
та минувший год был очень 
результативным. Об этом 
заявила вчера председа-
тель Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС-
Урал».

116 новых 
законовЗа прошедший год област-ные депутаты приняли к рас-смотрению 176 законопро-ектов, 116 из которых стали законами. В частности, наш парламент модифицировал областное законодательство для того, чтобы появился ре-ально работающий механизм реализации майских указов Президента России Владими-ра Путина.— У нас в 2012 году состо-ялось семнадцать заседаний Законодательного Собрания Свердловской области, из них четырнадцать были плано-выми, а три — внеочередны-ми. На предстоящий год мы наметили примерно такое же количество заседаний, — ска-зала Людмила Бабушкина. 

Законодательное Собра-ние Свердловской области за прошедший год внесло изме-нения в программу социаль-но-экономического развития Свердловской области.— В частности, в ходе работы над бюджетом на 2013 год и плановый пери-од 2014-2015 годов у нас за-вязался конструктивный диалог с руководством ре-гиона. Мы очень рады то-му, что губернатор Евгений Куйвашев и председатель правительства Свердлов-ской области Денис Паслер с пониманием отнеслись к нашей позиции, —  подчер-кнула Людмила Бабушки-на. — Благодаря этому, об-ластной парламент внёс в областной бюджет поправ-ки, меняющие направление развития ряда отраслей. В частности, это касается планов дорожного строи-тельства и развития сель-ского хозяйства.Кроме того, как сообщила спикер Законодательного Со-брания, в ходе вёрстки бюд-жета на предстоящие три го-да была значительно усиле-на программа строительства в муниципалитетах Средне-го Урала нового жилья для 

уральцев, ютящихся сейчас в ветхих и аварийных домах.— Говоря о проблемах на-шего ЖКХ, хочу напомнить, что у нас принят закон о госу-дарственном и муниципаль-ном жилищном контроле. Он возлагает на жилищные ко-миссии функции структур, контролирующих деятель-ность предприятий ЖКХ. Эти комиссии обязаны защищать интересы граждан при реше-нии каких-либо жилищно-коммунальных проблем, — сообщила Людмила Бабуш-кина.Плюс к тому областной парламент активно рабо-тает над выстраиванием системы поддержки пред-принимательской инициа-тивы. Например, в нынеш-нем году принят закон о па-тентной системе налого-обложения и внесены изме-нения в закон «О государ-ственной поддержке субъ-ектов инвестиционной де-ятельности в Свердловской области».
Взгляд 
в перспективу— В прозвучавшем недав-но Послании Президента Рос-

сии Владимира Путина Феде-ральному Собранию говори-лось о том, что нужно укре-плять экономику каждой конкретной территории, — отметила Людмила Бабушки-на. — В частности, глава госу-дарства предложил передать отчисления по налогам, кото-рые уплачивает малый биз-нес, в бюджет муниципаль-ных образований. В связи с этим мы, вероятно, будем в 2013 году вносить изменения в своё региональное законо-дательство.Кроме того, в будущем го-ду областной парламент за-метно пересмотрит регио-нальное избирательное за-конодательство, дабы приве-сти его в соответствие с  по-ложениями федеральных за-конов, которые уже вступа-ют в действие или будут при-няты в ближайшие месяцы. Ведь в Послании Президен-та РФ речь шла о том, чтобы депутатами Государственной Думы могли стать люди, иду-щие по партийным спискам, выдвинутые по одномандат-ным округам, а также по спи-скам избирательных блоков.
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Полный круг пройденЗаконодательное Собрание Свердловской области прожило первый год в новом однопалатном режиме

Дмитрий ПОЛЯНИН
В конце года все подво-
дят итоги, поздравляют 
друг друга с успехами и 
готовятся к торжествам. 
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер не дела-
ет различий между дека-
брём и другими месяца-
ми. Поэтому мы отступи-
ли от штампов и погово-
рили накануне праздника 
о… работе.

Может ли 
государство быть 
эффективным 
собственником? 

— Денис Владимиро-
вич, согласны ли вы с 
популярным в России ут-

верждением, что управ-
ление госсобственно-
стью всегда менее эф-
фективно, чем управле-
ние частными актива-
ми?— Проблемы есть везде. Если взять, к примеру, пред-приятия, находящиеся в соб-ственности Свердловской об-ласти, то многие руководите-ли управляли ими, почти ни-чего не вкладывая в модерни-зацию. Наши птицефабрики сохранили имущество и объ-ёмы производства, но соседи скакнули по количеству и ка-честву в разы, а мы, стоя на месте, оказались в хвосте. Нас просто выкинут с рынка. Что можно сделать в этой ситуа-ции, когда другие ушли дале-ко вперед? 
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«Это сигнал инвесторам»Глава регионального кабинета министров дал эксклюзивное интервью «ОГ»
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Сорок летающих лыжников опробовали новый комплекс 
трамплинов в день его открытия

Сергей СИМАКОВ
Под председательством Пре-
зидента России Владимира 
Путина вчера прошло засе-
дание Государственного Со-
вета РФ, в работе которого 
принял участие губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Накануне в Калужской обла-сти, также с участием свердлов-ского губернатора, прошло со-вещание, на котором обсужда-лось повышение инвестицион-ной привлекательности субъ-ектов Российской Федерации и создание в них благоприятных условий для развития бизнеса.Напомним, что внедрение стандарта деятельности орга-нов исполнительной власти по обеспечению благоприят-ного инвестиционного клима-та, создание и модернизация высокопроизводительных ра-бочих мест в России стали од-ними из ключевых поручений главы государства, изложен-ных в его майских указах.«Целью инвестиционной по-литики Свердловской области является создание условий для увеличения притока инвести-ций на модернизацию промыш-ленного комплекса, совершен-ствование условий труда, разви-тие социальной сферы, сниже-ние дифференциации муници-пальных образований по уров-ню социально-экономического развития, — пояснил Евгений Куйвашев. — А результатом ра-боты должно стать формирова-ние комфортных условий для старта и ведения бизнеса на тер-ритории региона и эффектив-ной системы привлечения ин-вестиций. Это позволит выпол-нить стратегические задачи по двукратному увеличению объ-ёма инвестиций к 2015 году по отношению к уровню 2010 года до 480–525 миллиардов рублей и выйти на норму инвестиций не менее 30 процентов к вало-вому региональному продукту». Работа по привлечению в ре-гион инвестиций приносит свои плоды. В недавно опубликован-ном докладе о конкурентоспо-собности промышленно разви-тых регионов России, подготов-ленном Евразийским институтом конкурентоспособности совмест-но со Сбербанком России и компа-нией Стратеджи Партнерс Групп, 

экономическому потенциалу Свердловской области дана вы-сокая оценка – второе место из 30.В 2012 году утверждена Ин-вестиционная стратегия Сверд-ловской области, опубликова-ны Инвестиционная деклара-ция области и Инвестицион-ное послание губернатора, ут-верждён порядок сопровожде-ния инвестиционных проектов в режиме «одного окна».В нашем регионе активно ве-дётся работа по созданию и мо-дернизации высокопроизводи-тельных рабочих мест. Незави-симыми экспертами разработа-на концепция программы разви-тия этого направления. По оцен-ке экспертов, на Среднем Урале до 2020 года предстоит модер-низировать порядка 300 тысяч рабочих мест и создать ещё око-ло 400 тысяч. Планируется, что достижению этих целей послу-жит концентрация усилий на ряде приоритетных направле-ний. Это и более активное при-влечение средств федеральной казны, поиск и развитие новых рынков сбыта продукции ураль-ских предприятий, продолже-ние работы по созданию цен-тров подготовки кадров, в том числе непосредственно пред-приятиями региона, создание новых инвестиционно привле-кательных территорий – техно-парков, кластеров и других.Продолжится в регионе и внедрение инструментов на-логового и иного стимулирова-ния инвесторов. Кроме того, в целях снижения сроков и коли-чества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство различных объ-ектов, в регионе ведётся созда-ние сети многофункциональ-ных центров (МФЦ) по оказа-нию государственных и муни-ципальных услуг. Сегодня та-кой центр на 10 окон открыт в Екатеринбурге, в нём мож-но получить 67 государствен-ных услуг. А к 2015 году пред-усмотрено открыть 50 филиа-лов МФЦ в 44 муниципальных образованиях Среднего Урала с общим количеством окон – 458.Всё это позволит уже в сред-несрочной перспективе суще-ственно повысить инвести-ционную привлекательность Свердловской области и улуч-шить условия ведения бизнеса на территории региона.

Лицом к капиталуНа Среднем Урале создаются комфортные условия для развития бизнеса

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в городе состоя-
лась акция, громко заяв-
ленная некой обществен-
ной организацией «Пер-
воуральцы» как митинг с 
требованием «прекратить 
травлю избранного гла-
вы города Юрия Перевер-
зева». Три дня назад про-
курор области направил 
губернатору письмо, в ко-
тором поставил вопрос об 
отставке первоуральско-
го главы.В надзорном ведомстве пришли к выводу, что сектор ЖКХ в Первоуральске крими-нализирован и решение про-блемы требует увольнения мэра.

– Речи о травле нет, и не может быть, – говорит стар-ший помощник прокурора Свердловской области Ли-дия Смирнова. – В прокурату-ру от жителей Первоуральска поступает огромное количе-ство жалоб на завышенные суммы в коммунальных сче-тах, на то, что к ним приходят двойные квитанции… Мы ре-агируем: изучаем жалобы, проверяем их, проводим ком-плексный анализ ситуации в сфере ЖКХ на территории го-родского округа. Эту работу прокуратура ведёт и в дру-гих муниципалитетах. Толь-ко что завершились провер-ки в Белоярском, в Артёмов-ском. 
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Прокуратуру на площади не перекричишьСторонники главы Первоуральска считают прокурорское требование о его отставке «травлей»
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Парламентская 
дискуссия 
в действии: 
принимаемые 
законопроекты 
обсуждают 
Людмила 
Бабушкина и 
заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области 
Виктор Шептий
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 КСТАТИ
Вчера в Первоуральске 

произошло ещё одно значи-
мое событие. Примерно в то 
же время, когда участники 
митинга сворачивали свои 
транспаранты, открылось за-
седание местной Думы. Де-
путаты рассмотрели вопрос 
о назначении общественных 
слушаний для проведения 
изменений в устав. Этими 
изменениями в структуру го-
родской власти может быть 
введена должность сити-
менеджера.

 ПРОГНОЗ
В августе 2013 года Екатеринбург отметит 

290 лет со дня основания. По словам мэра об-
ластной столицы, будет очень много зарубеж-
ных гостей, поскольку такой проект, как ЭКСПО-
2020 и проведение чемпионата мира по футболу 
в 2018-м году уже сделали Екатеринбург «горо-
дом будущего».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений Николаевич Порунов избран главой Екатеринбурга – 

председателем Екатеринбургской городской Думы 23 ноября 2010 
года. Вице-президент Союза Российских городов, президент ассо-
циации муниципальных образований «Города Урала», член президи-
ума Совета представительных органов муниципальных образований 
Свердловской области, входит в состав координационного совета Со-
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Никольское 
отпраздновало морозные 
именины
Немало подарков, приготовленных организа-
торами для сельчан по случаю общего тор-
жества, остались невручёнными: многие ге-
рои праздника из-за мороза решили остаться 
дома, пишет сысертская газета «Маяк».

Село Никольское – единственный в об-
ласти населённый пункт, отмечающий свой 
день рождения в декабре, в самые Николь-
ские морозы – согласно записям в церков-
ных книгах. Очевидно, из-за них-то и не 
пришли на праздник за предназначенными 
им подарками родители пятнадцати ново-
рождённых, появившихся в Никольском на 
свет в уходящем году.

Организаторы планировали также чество-
вать сельских долгожителей, но и те предпоч-
ли в стужу остаться дома. Зато смельчаки по-
веселились на празднике от души. А органи-
заторы начали подумывать: не перенести ли 
День села Никольского на лето?

Серовчане шлют посылки 
землякам в армию
Как рассказывает серовская газета «Глобус», 
жители Серова отправили в воинские части, 
где служат их земляки, более 70 килограм-
мов подарков и сластей.

Акцию «Поздравь солдат к Новому 
году» инициировали местный комитет сол-
датских матерей, городская организация 
ветеранов Афганистана и центр ветеранов 
боевых действий. Солдатам-землякам го-
рожане собрали и отправили уже тринад-
цать посылок. Из них одиннадцать ушли на 
Дальний Восток, где служат пятеро серов-
чан – круглых сирот. Общий вес отправ-
ленных посылок – более 70 килограммов. 
А ребята из детских садов и школ города 
отправили воинам более 100 писем с ри-
сунками и стихами. Акция продолжится до 
31 января.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Каменске-Уральском 
из-за низкой 
температуры закрыт 
детсад…
Согласно санитарным нормам, в группах дет-
сада температура должна быть не ниже плюс 
22 градусов. В детском саду № 78, распо-
ложенном на улице Каменской в Каменске-
Уральском, температура упала до плюс 
14 градусов. Сейчас малыши дошкольное 
учреждение не посещают, сообщает портал 
k-ur.ru.

В минувшие выходные в этом детсаду 
были проведены работы по ремонту системы 
отопления. В понедельник, 24 декабря, даже 
открыли две группы. Но температурный ре-
жим не удалось привести в норму, поэтому 
детсад закрыли.

В садике надеются, что коммунальщики 
исправят ситуацию до начала новогодних ка-
никул. В противном случае, учреждение не 
будет работать до середины января.

… а в Верхотурье 
разморозилась система 
отопления единственной 
пятиэтажки
Жильцы пятиэтажки дождались-таки своего 
«апокалипсиса»: в одном из подъездов раз-
морожена система отопления, пишет портал 
верхотурье-сити.рф.

Ранним утром обитателей дома № 13 по 
улице Пионерской разбудили громкие хлопки. 
В подъезде одна за другой лопались батареи. 
Их разорвало так, что весь подъезд был залит 
грязью. К счастью, никто не пострадал.

Ирина АРТАМОНОВА

В посёлке Сарапулка 
ликвидировали 
несанкционированную 
свалку
Как сообщает газета «Золотая горка», на то, 
чтобы убрать весь мусор, сваленный на окра-
ине посёлка в Берёзовском городском окру-
ге, было потрачено полмиллиона рублей и че-
тыре дня.

В посёлке долгое время не мог решится 
вопрос с утилизацией отходов. Поэтому, не 
имея контейнеров для мусора, жители Сара-
пулки попросту выбрасывали его в лесу.

Масштабы свалки впечатляют. Гора мусо-
ра достигла 250 метров в длину и 30 метров в 
ширину. В вывозе мусора были одновремен-
но задействованы четырнадцать большегруз-
ных самосвалов, а также бульдозер, экскава-
тор и погрузчик.

Сергей ДИАНОВ

Живописная тропинка, что вьётся по лесу в окрестностях 
серовского посёлка Энергетиков, для местных жителей – 
излюбленное место прогулок зимой и летом. Можно сказать, 
своеобразный «Невский проспект»: говорят, выйдешь 
пройтись здесь в погожий денёк – со всем посёлком 
повстречаешься. А теперь на этом лесном «бульваре» к 
тому же встретишь и забавных зверушек, и целую ораву 
жизнерадостных сказочных героев.
Превратить тропинку в аллею сказок, чтобы порадовать 
земляков к Новому году, решили члены клуба «Сударушка» 
из поселкового Дома культуры «Надеждинский». Развесили 
на деревьях новогодние поздравления и кормушки для 
птиц. А в центре одной из полянок «сударушки» нарядили 
большую ёлку – пусть люди любуются, а дети радуются. 
Они, пенсионеры, и сами придут сюда встречать Новый год 
песнями и танцами у большого костра

Сергей ДИАНОВ
По данным статистики, в 2012 
году усреднённый тагильча-
нин получал месячную зар-
плату на 20 процентов боль-
ше, чем в прошлом году.Если быть точнее, то до от-метки в 28 тысяч не хватило какого-то 71 рубля. Жители го-рода в январе — ноябре (декабрь ещё не закончился, а потому не подсчитан) получали в среднем 27 929 рублей в месяц. Как сооб-щает городской информацион-ный сервер «Нижний Тагил» со ссылкой на территориальный орган Росстата, с ноября 2011 го-да по ноябрь 2012 года средняя зарплата тагильчан увеличилась на 20,2 процента. При подсчёте специалисты использовали дан-ные средних и крупных предпри-ятий и организаций города.

Самые большие зарплаты, конечно, у муниципальных слу-жащих – чиновники зарабатыва-ли более тридцати тысяч рублей в месяц. На другом конце «рей-тинга» — работники культуры. Рост их зарплат серьёзно отстал от большинства других катего-рий и оказался на уровне 9,9 про-цента за год. Если перевести это в рубли, то теперь сотрудникам музеев, библиотек и театров пла-тят за просветительский труд чуть более четырнадцати тысяч рублей в месяц. Столько же, кста-ти, и их коллегам из компаний спортивного профиля.Однако в преддверии Ново-го года повод для оптимизма у сотрудников учреждений куль-туры есть. Ещё в середине дека-бря, при рассмотрении бюджета на 2013 год, депутаты городской Думы приняли решение, что в следующем году повысят зара-

ботную плату этим работникам. Как сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила, на них бу-дет выделено почти 43 миллио-на рублей.На днях на одном из регио-нальных новостных порталов появился бюджетный калькуля-тор, с помощью которого можно рассчитать, на что государство тратит деньги, которые взяты из зарплат россиян. С помощью не-го определено, что если житель Нижнего Тагила, работающий по найму, получает среднестати-стическую зарплату 28 тысяч ру-блей, в год он зарабатывает 336 тысяч рублей. Это значит, что его налоговые (вычитаются из зар-платы) и страховые (платит ра-ботодатель) выплаты составят 151 тысячу рублей.Из этих денег, в соответ-ствии с Бюджетным кодексом, десять тысяч направляются на 

решение общегосударствен-ных вопросов. 49 тысяч тра-тятся на социальную полити-ку. 21 тысяча уходит в эконо-мику. А вот в систему образо-вания среднестатистический тагильчанин «вносит» толь-ко семнадцать тысяч рублей в год. На оборону и на правоо-хранительную деятельность уходит по четырнадцать с по-ловиной тысяч рублей, почти столько же нужно на поддерж-ку здравоохранения. На раз-витие системы ЖКХ — девять тысяч рублей. При этом на об-служивание государственного и муниципального долга – две с половиной тысячи. Меньше всего денег налогоплательщи-ков идёт на поддержку спорта. Житель Нижнего Тагила отда-ёт таким образом только 1200 рублей в год.

Рост доходов, рост бюджетаСреднемесячная зарплата в Нижнем Тагиле в уходящем году составила 28 тысяч рублей

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера глава Екатеринбурга 
– председатель городской 
Думы Евгений Порунов 
встретился с журналиста-
ми. С двумя. В кабинет мэра 
были приглашены только 
корреспонденты «Вечерне-
го Екатеринбурга» и «Об-
ластной газеты».Ещё пару лет назад такая встреча казалась невозмож-ной. Ведь многие годы «Ве-чёрка» позиционировалась как СМИ городской власти, а «Областная» — как газета, отражающая деятельность власти региональной.Действительно, было вре-мя, когда область и город не могли найти общего языка по многим вопросам. Даже возникла некая борьба, когда журналисты при освещении городских и областных собы-тий делились на два «проти-воположных» лагеря. Теперь эти времена в прошлом.На протяжении уходящего 2012 года мы и критиковали работу мэрии с администра-цией Екатеринбурга, и, когда были поводы, высказывали в их адрес добрые слова.Вчерашняя встреча в ка-бинете мэра областной сто-лицы показала, что противо-поставлять город и область — это как резать по живому. Екатеринбург — сильный го-род, Свердловская область — опорный край державы.А разговор с главой горо-да в преддверии Нового года, как водится, начался с крат-кого подведения итогов.Евгений Порунов отме-тил, что в 2012 году город-ская Дума работала стабиль-но. Было проведено 17 засе-даний, принято 144 реше-ния по самым разным вопро-сам, направленным на разви-тие областного центра. А од-ним из самых главных реше-ний стало принятие бюджета на 2013 год.— Это будет бюджет раз-вития, а не «проедания», хотя почти 70 процентов средств планируется направить на социальные статьи, — по-яснил корреспонденту «ОГ» глава Екатеринбурга. — Мы вкладываем деньги в наше будущее. Но и о делах насущных мэ-рия не забывает. Так, в этом году на условиях софинанси-рования, при участии област-ного бюджета, Екатеринбург получил деньги на закупку 163 единиц техники для бла-гоустройства города. Боль-шинство снегоуборщиков, грейдеров и тракторов уже поступило, теперь их оста-лось оформить в ГИБДД.

Беседа «на троих»Мэр Екатеринбурга рассказал об итогах года, но не стал делиться своими политическими планами

А месяц назад Дума при-няла положение о создании дорожного фонда города Ека-теринбурга, который в 2013 году составит 2,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на строительство дорог мест-ного значения, ремонт дво-ров, благоустройство парков.— Мы будем строить но-вые дорожные развязки, — подчеркнул глава города. — Тем более, есть программа «Столица», которую поддер-живают губернатор и прави-тельство Свердловской обла-сти.В целом глава Екатерин-бурга позитивно смотрит в будущее и, более того, верит, что Екатеринбург войдёт в элиту городов мира. Хотя при-знаёт — проблем хватает…

 — Но мы знаем, как их ре-шать, — подчеркнул Евгений Порунов, — будь то транс-портные, коммунальные во-просы или проблемы предо-ставления мест в детских са-диках.По мнению мэра, всё де-ло в деньгах, в финансирова-нии. При этом перспективы есть, они связаны в том чис-ле с крупными проектами, в которых примет участие фе-деральный центр.По поводу возможного участия в выборах мэра Ека-теринбурга, которые прой-дут совместно с выборами депутатов городской Думы в сентябре следующего года, Евгений Николаевич выска-зался осторожно:— Время ещё есть, поэто-

му торопиться не надо. Фаль-старт в политике, как и в спорте, ни к чему хорошему не приводит.Отвечая на традици-онный вопрос «Где будете встречать Новый год?» гла-ва города сказал, что никуда уезжать не собирается. И не только потому, что он при-вык встречать этот замеча-тельный праздник в Екате-ринбурге в кругу своей боль-шой семьи.— Зима, 10 дней новогод-них праздников, не дай бог что случится, — пояснил мэр. — Понятно, что оперативны-ми вопросами занимается ис-полнительная власть, но я как глава всегда должен быть на посту.

На рабочем столе 
у мэра областной 
столицы — 
«Областная газета»

Прокуратуру на площади не перекричишь
1 Поэтому говорить и считать, будто мы проверяем систему первоуральского жилищно-коммунального хозяйства и у нас возникают вопросы к мэ-ру по той причине, что «име-ем зуб» на руководство город-ского округа и лично на главу, – это просто абсурд.Тем не менее в рамках пресс-конференции 18 де-кабря глава Первоуральска Юрий Переверзев назвал про-вокацией информацию, разме-щённую на официальном сай-те Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. Мол, я с недоверием отношусь к по-добным заявлениям.А говорилось на сайте бук-вально следующее. За послед-ние два месяца проведено бо-лее 80 проверок, опрошено свыше 650 жильцов 475 мно-гоквартирных жилых домов, в отношении которых имелись сведения о выставлении двой-ных квитанций. По результа-там проведённых проверок прокуратурой внесено семь представлений об устранении нарушений закона, возбужде-но 34 дела об административ-ных правонарушениях.В следственные органы по постановлению прокурора на-правлено два материала про-верки, по одному их которых возбуждено уголовное дело о мошенничестве. А всего с мо-мента начала проведения про-верки возбуждено и расследу-ется семь уголовных дел дан-ной категории. При этом «си-туация в сфере ЖКХ в Перво-уральске кардинальным обра-зом не изменилась».Похоже, что у облпрокуро-ра Юрия Охлопкова сомнений в правильности выводов ре-гиональной прокуратуры нет. Его ведомство также выяви-ло многочисленные наруше-ния и признало работу орга-нов местного самоуправления Первоуральска неудовлетво-рительной. В своём письме к губернатору Юрий Охлопков обоснованно поставил вопрос об отставке главы городско-го округа Первоуральск Юрия Переверзева.…«Все, кому не безразлич-на судьба города, приходите на митинг!», – призывали ли-стовки, извещавшие первоу-ральцев о проведении акции в защиту мэра на городской площади Победы в полдень 27 декабря. И дальше – дословно – «тема митинга: прекратить практику необоснованных расчётов за ЖКХ. Прекратить травлю избранного главы го-

рода Юрия Переверзева. Со-хранить право выбирать мэра всенародным голосованием».И акция состоялась. По ви-зуальной оценке, к месту про-ведения заявленного митин-га собралось человек триста с плакатами и лозунгами «за Переверзева». Кстати, сам гла-ва сейчас находится в отпуске, и перед своими сторонниками не выступил. Ораторами были его единомышленники из чис-ла депутатов городской Думы и представители нескольких организаций.На площади также были замечены люди с плакатами, что называется, не в тему: мол, «поддерживаем отставку мэ-ра – городу нужен порядок». И хотя им, очевидно, судьба го-рода тоже вовсе не безразлич-на, кто-то из правоохраните-лей, стерегущих на митинге порядок, посчитал эту группу явившейся без приглашения. В считанные минуты «незва-ных гостей» погрузили в ма-шины полиции и увезли с про-тестного мероприятия в уча-сток, откуда, правда, сразу и отпустили.Очевидно, что за послед-ние месяцы Первоуральск стал настоящей «горячей точ-кой области». Не исключе-но, что у подножия памятни-ка Ленину этой зимой про-шумит ещё не одна акция. Но, как сказал в разговоре с кор-респондентом «ОГ» местный депутат Вячеслав Изотов, «ес-ли надзорное ведомство выя-вило, что есть факты, то оно словами бросаться не будет». И прокурорское требование об отставке главы Первоу-ральска на площади не пере-кричишь. Если губернатор об-ласти Евгений Куйвашев со-гласится с позицией прокура-туры, то в соответствии с про-цедурой должен будет вне-сти предложение об отставке Ю. Переверзева на рассмотре-ние депутатов Первоураль-ской Думы.
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Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня отмечает юбилей 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, ру-
ководитель парламентской 
фракции политической пар-
тии «Единая Россия» Еле-
на Чечунова. «Областная га-
зета» присоединяется к по-
здравлениям в её адрес. О 
том, как живёт сегодня За-
конодательное Собрание, 
Елена Валерьевна рассказа-
ла в эксклюзивном интер-
вью «ОГ».

— Елена Валерьевна, в 
законодательной сфере вы 
трудитесь уже шесть лет. 
Как, на ваш взгляд,  изменя-
ется атмосфера в областном 
парламенте с течением вре-
мени?— Если говорить о нашей фракции, то по итогам про-шлогодних выборов у нас произошло укрепление де-путатского корпуса людь-ми, имеющими большой жиз-ненный и профессиональный опыт. У нас есть сильные экс-перты в сфере социальной политики, например, Вячес-лав Погудин, авторитетные промышленники — Алексей Кушнарёв, Владимир Рощуп-кин и Ефим Гришпун. Это го-ворит о том, что в составе на-шей фракции собрались лю-ди, представляющие чаяния не только разных террито-рий Среднего Урала, но и раз-личных слоёв общества. На мой взгляд, это позволяет на-

От закона до результата«В парламенте наступило время максимальной открытости», — считает Елена Чечунова

шей фракции соблюдать ба-ланс интересов.Если говорить в целом о Законодательном Собрании, то политическая ситуация ста-новится с каждым днём всё ин-тереснее в плане количества диспутов и поиска компромис-са. В результате у нас появля-ется много полезных законо-проектов. Хотя я считаю, что сегодня главное не количество принятых законов, а их каче-ство, особенно в плане практи-ческой реализации. Одно дело 

— принять закон, совсем дру-гое — увидеть, как он влияет на жизнь людей, и при необхо-димости внести в него какие-то изменения.
— В нашем областном 

парламенте мало женщин. 
На ваш взгляд, стоит ли 
уральцам перенимать опыт 
европейцев, где представи-
тельницы прекрасного пола 
весьма активно идут в поли-
тику?— Профессионализм, я ду-маю, не имеет гендерных при-

знаков, но жизненный опыт у мужчин и женщин всё-таки разный. Мужчины по опре-делению — воины, а женщи-ны по своей природе склонны к компромиссу. Поэтому, мне кажется, положительный ре-зультат даёт сочетание этих двух разных подходов. 
— Какой закон, приня-

тый нашим парламентом 
за прошедший год, оказал-
ся наиболее важным лично 
для вас?— Думаю, что бюджет на будущий год. Я всегда гово-рю своим коллегам, что мы можем предлагать много хо-роших начинаний, но если расходы на них не предусмо-трены в бюджете, то никакая идея не может быть реализо-вана.В нынешнем году, кстати, обсуждение проекта бюджета шло весьма интересно. Очень продуктивно работала согла-сительная комиссия. Мне как профессиональному экономи-сту важно, что с каждым годом всё большая доля средств рас-ходуется в форме областных целевых программ. Это позво-ляет нам чётко видеть постав-ленные задачи и оценить до-стигаемый результат.

— Но во время работы 
над бюджетом на предстоя-
щие три года некоторые де-
путаты проявили отчётли-
вый уклон в сторону попу-
лизма. Не несёт ли это опас-
ности для экономической 
стабильности региона?— Конечно, несёт. По-пулистские законопроекты 

очень легко вносить в област-ной парламент, если не заду-мываться об источниках фи-нансирования расходов по их реализации. Но если власть хо-чет, чтобы ей доверяли, то лю-бые социальные обязатель-ства она может брать толь-ко тогда, когда есть «двухсот-процентная» уверенность в посильности такой нагрузки для областного бюджета. Мно-гие свердловчане помнят вре-мена, когда у нас были приня-ты законы с серьёзными соци-альными обязательствами, но большая часть из них не ис-полнялась из-за нехватки фи-нансирования. Я думаю, имен-но в те годы и было подорва-но доверие нашего населения к власти.
— Нынешний созыв За-

конодательного Собрания 
отличается истинной много-
партийностью, причём кипе-
ние политических страстей в 
нём никогда не стихает. Как 
это влияет на деятельность 
вашей, самой крупной в пар-
ламенте фракции?— Да, у нас в парламенте созданы четыре  парламент-ские фракции. Поэтому и на комитетах, и на основных за-седаниях нашего парламен-та идёт активная дискуссия. Это даёт жителям  Свердлов-ской области дополнитель-ные возможности по влия-нию на законотворчество че-рез посредничество различ-ных политических партий или общественных объеди-нений. На мой взгляд, Зако-нодательное Собрание сегод-

ня становится гораздо более окрытым, чем это было пару лет назад.Мы в своей фракции, меж-ду прочим, активно поддер-живаем появившуюся тен-денцию к открытости. Напри-мер, в этом году опробовали новую форму дискуссии — проведение «круглых столов» «Открытая трибуна». Там мы организуем максимально ши-рокое обсуждение законопро-ектов ещё до официального внесения их в парламент. На мой взгляд, такая форма ра-боты приживётся, поскольку со стороны общества есть за-прос на дискуссию. Кроме то-го, это позволяет готовить го-раздо более качественные за-конопроекты.Например, в таком форма-те мы обсуждали проекты за-конов о бесплатной юридиче-ской помощи для населения и патентной системе налого-обложения предпринимате-лей. В обоих случаях мы полу-чили от представителей обще-ственности весьма профессио-нальные и конкретные пред-ложения.
— И последний вопрос 

— личный: как вам удаёт-
ся столь хорошо выглядеть, 
несмотря на серьёзную еже-
дневную нагрузку?— Я думаю, что именно эта нагрузка и позволяет всё время быть в тонусе. Кроме того, мне кажется очень важ-ным позитивное отношение к жизни и окружающим лю-дям.

Елена Чечунова на церемонии закладки одного из новых 
объектов

6с днём рождЕния!

с юбилеем Елену валерьевну 
Чечунову поздравляют:
заслуженный артист рф, лауреат международной премии в обла-
сти музыки  да винчи (DA VINCI), почётный профессор Уральской 
государственной консерватории им. м.П. мусоргского, председа-
тель Попечительского совета Уральского музыкального колледжа 
дмитрий КоГан:

— Дорогая Елена Валерьевна! Вы — человек удивительный: 
высокопрофессиональный, образованный и интеллигентный! Жен-
щина, обладающая государственным умом, чутким сердцем и утон-
чённой внешностью. 

За годы нашего общения и сотрудничества, в том числе в Попе-
чительском совете Уральского музыкального колледжа, я неодно-
кратно имел возможность убедиться в Вашей порядочности и де-
ловых качествах. Мне доставляет большое удовольствие общение с 
талантливой и красивой женщиной. С днём рождения Вас, я счаст-
лив, что у меня есть такой друг, как Вы!

управляющий Горнозаводским  управленческим округом свердлов-
ской области михаил ЕрШов:

— Уважаемая Елена Валерьевна! Примите самые сердечные по-
здравления с юбилеем! 

Женщина-политик — это призвание. Нашему с Вами знаком-
ству и доброму сотрудничеству, Елена Валерьевна, более двух де-
сятков лет, и все эти годы не перестаю удивляться и восхищаться 
Вашими не по-женски сильными деловыми и личностным качества-
ми,  работоспособностью, упорством, организаторским талантом.

Ваш многолетний труд на благо Нижнего Тагила принёс Вам за-
служенный авторитет среди тагильчан. В 2006 году горожане ока-
зали Вам доверие, избрав депутатом Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Высочайший професси-
онализм, талант и трудолюбие позволили Вам достичь значитель-
ных успехов  в политической деятельности. Возглавив в 2010 году 
Областную Думу и политсовет Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», Вы проявили себя как руководи-
тель, способный достигать поставленных целей, как лидер, способ-
ный убеждать и принимать грамотные решения, как сильная, неор-
динарная личность.

Обладая качествами, необходимыми для столь ответственной 
деятельности — волей, решимостью, твёрдостью духа, Вы остаё-
тесь женщиной, обаятельной и сердечной. Желаю Вам, чтобы и в 
дальнейшем Ваш талант, опыт и энергия способствовали развитию 
Свердловской области.

С юбилеем, дорогая Елена Валерьевна, с прекрасной датой — 
сплавом приобретённого опыта и молодости души, временем рас-
цвета всех жизненных сил! В праздничный для Вас день позволь-
те пожелать Вам счастья, благополучия, здоровья, любви близких, 
поддержки друзей и соратников.

Командующему войсками 
цво вручили личный 
штандарт
в Екатеринбурге, в штабе центрально-
го военного округа прошла официальная 
церемония вручения личного штандарта 
командующего войсками округа генерал-
полковнику николаю Богдановскому, со-
общает пресс-служба цво.

Руководящему составу округа нового 
командующего представил начальник ге-
нерального штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации генерал-полковник 
Валерий Герасимов, охарактеризовавший 
генерал-полковника Богдановского как 
подготовленного перспективного воена-
чальника, прошедшего все ступени слу-
жебной лестницы от командира взвода до 
командующего объединением.

Николай Богдановский стал третьим 
за последний год командующим войска-
ми ЦВО. В апреле бывший командующий 
войсками ЦВО Владимир Чиркин был на-
значен главнокомандующим Сухопутными 
войсками России. Его сменил генерал-
полковник Валерий Герасимов, который 
в ноябре был назначен на должность на-
чальника Генерального штаба Вооружен-
ных сил — первого заместителя Мини-
стра обороны РФ. Генерал-полковник Ни-
колай Богдановский Указом Президента 
РФ был назначен на должность команду-
ющего войсками ЦВО 24 декабря.    

леонид ПоЗдЕЕв

Объявление
Служебное удостоверение № 752 на имя волкова ивана 

Павловича со сроком действия по 04.04.2013 г., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, считать недействительным. 

Служебное удостоверение № 292 на имя Гаева влади-
мира Александрвоича со сроком действия по 31.12.2012 
г., помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 570 на имя Кирпищикова 
Сергея Сергеевича со сроком действия по 2016 г., помощ-
ника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 259 на имя Князева Дениса 
владимировича со сроком действия по 2016 г., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 436 на имя Кравцова 
Александра Александровича со сроком действия по 2016 
г., помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 634 на имя лунькова Сергея 
Михайловича со сроком действия по 31.12.2012 г., помощ-
ника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 996 на имя Печерских 
Дениса Павловича со сроком действия по 18.11.2013 г., 
помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 433 на имя Сагалова Алек-
сандра николаевича со сроком действия по 2016 г., помощ-
ника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 716 на имя Турушева Сергея 
львовича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Служебное удостоверение № 666 на имя Усманова Руста-
ма Равильевича со сроком действия по 2016 г., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

Служебное удостоверение № 682 на имя Шипиловских 
Станислава Сергеевича со сроком действия по 2016 г., 
помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

миллиарда рублей 
было потрачено 

на благотворительную 
помощь в 2012 году 

в Свердловской области

11,8

Полный круг пройден
1 — Одновременно Президент России сказал о том, что чи-новников необходимо обя-зать отчитываться не только о своих доходах, но и о расхо-дах. Поэтому в течение пред-стоящего года мы будем вно-сить изменения в ряд наших областных законов, регули-рующих государственную гражданскую службу, муни-ципальную службу, статус де-путатской деятельности, — продолжила тему планов на 2013 год Людмила Бабушки-на. В ходе вчерашней пресс-конференции зашла речь и о необходимости пересмо-тра государственной про-мышленной политики. С точ-ки зрения спикера областно-го парламента, это вопрос не регионального, а федераль-ного уровня.— Вообще-то мы пред-принимали попытку подго-товить проект такого регио-нального закона. Но он полу-чился абсолютно рамочным и явно не соответствующим тем задачам, ради решения которых задумывался, — рас-сказала Людмила Бабушки-на. — В стенах нашего Зако-нодательного Собрания мы эту тему продолжаем обсуж-дать, формируем пакет пред-ложений в адрес федераль-ной власти. Я лично плани-рую поднять этот вопрос на заседании президиума Сове-та законодателей Российской Федерации. Знаю, что Сверд-ловский областной Союз про-мышленников и предприни-мателей тоже активно высту-пает за принятие такого фе-дерального закона.

А нужен ли  
нашим 
ребятишкам  
берег 
американский?Задавая вопросы на пресс-конференции, жур-налисты не могли обойти острую тему федерального уровня: ведущуюся сейчас активную дискуссию вокруг принятого в Америке закона Магнитского и связанного с ним российского решения о запрете на усыновление де-тей из нашей страны граж-данами США.— Меня крайне удивля-ет, когда нормы, принятые в одной стране, пытаются рас-пространить на весь мир. На мой взгляд, это недопустимо, 

— пояснила Людмила Бабуш-кина.По её мнению, действи-тельно существуют пробле-мы  по защите прав россий-ских детей, усыновлённых гражданами Соединённых Штатов Америки. Для Сверд-ловской области, между про-чим, этот вопрос не слишком актуален: за прошлый год американцы усыновили все-го шесть детишек со Средне-го Урала. Однако свердлов-чан очень волнует другая те-ма — сокращение числа де-тей, остающихся сиротами при живых родителях. Ясно, что для решения этой про-блемы необходимо усовер-шенствовать систему госу-дарственной поддержки рос-сийских семей.— Правильную позицию заняли Государственная Ду-ма и Совет Федерации, защи-щие интересы усыновлён-ных детей. Я думаю, в этой связи нам нужно усовершен-ствовать весь институт усы-новления детей граждана-ми нашей страны. Возможно, стоит обратить особое вни-мание на подготовку законо-проектов, усиливающих го-сударственную поддержку российских семей. Это нужно для того, чтобы у нас в стра-не не увеличивалось, а со-кращалось количество сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, — уве-рена Людмила Бабушкина. — Я знаю, что в Госдуме уже ведётся рассмотрение этих вопросов. Мы, на своём ре-гиональном уровне, тоже в предстоящем году обратим усиленное внимание на те-му господдержки для ураль-ских семей.Напомним, депутаты об-ластного парламента уже на-чали готовить несколько за-конопроектов, направлен-ных на помощь многодет-ным семьям Среднего Урала. В частности, уже есть про-ект регионального закона о том, чтобы выплачивать об-ластной материнский капи-тал не только за третьего ре-бёнка, но и за последующих детей (четвёртого, пятого и так далее).Как видите, 2013 год обе-щает быть очень богатым на проекты новых областных законов. Депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области готовятся к насыщенной работе. Только на первые семь месяцев на-ступающего года они запла-нировали девять заседаний областного парламента.

Анна ОСИПОВА
На протяжении всего 2012 
года предприятия и органи-
зации Среднего Урала ока-
зывали посильную помощь 
нуждающимся, общая бла-
готворительная поддержка 
в результате составила поч-
ти 12 миллиардов рублей 
— сумма, сопоставимая с го-
довым бюджетом доволь-
но крупного города. Имена 
лучших свердловских бла-
готворителей уходящего 
года назвали вчера в театре 
балета «Щелкунчик» — це-
ремония завершила тради-
ционные Дни милосердия, 
которые проходят в нашем 
регионе уже 17 лет.Дни милосердия в Сверд-ловской области проходят каждый декабрь, однако до-бровольная помощь нуждаю-щимся не сводится только к этому месяцу:- Вершить добрые де-ла, оказывать помощь тем, кто рядом, необходимо по-стоянно, — считает вице-губернатор Свердловской об-ласти — руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Яков Силин. — Те, кто по зову серд-ца помогают нуждающимся: ветеранам, инвалидам, сиро-там, малоимущим и много-

детным семьям, — по сути своей, формируют духовный, нравственный стержень об-щества.В этом году награжде-ние участников благотвори-тельного марафона проходи-ло по 14 номинациям. Благо-творителем года был при-знан Владимир Соколов, ди-ректор ОАО «Святогор»: бла-годаря этому предприятию 210 ребятишек этим летом смогли отдохнуть в загород-ных лагерях, а ещё двадцать по туристической путёвке посетили Санкт-Петербург, 32 ребёнка отдохнули на бе-регу Чёрного моря — и это лишь часть заслуг организа-ции. Вообще, поддержка де-тей — одно из самых попу-лярных и самых главных на-правлений благотворитель-ности.Среди управленческих округов самым заметным ме-ценатом в 2012 году вновь стал Северный управленче-ский округ, возглавляемый Иваном Граматиком: на бла-готворительность в 2012 го-ду там не поскупились — об-щая сумма, затраченная на это благородное дело, соста-вила один миллиард 807 мил-лионов рублей. Заметим, что Северный управленческий округ является лучшим вот уже 15 лет.

Благо дарюВ Свердловской области подвели итоги благотворительной  деятельности

Первое место среди круп-ных муниципальных об-разований занял Каменск-Уральский — в этом горо-де в 2012 году на благотво-рительную помощь выдели-ли 684 миллиона рублей. Ак-тивно ведут себя и каменские предприятия — более 200 ор-ганизаций помогают нужда-ющимся.- Это чистое, благородное, ответственное и нужное всем нам и всей Свердловской об-ласти мероприятие, — уверен председатель правительства области Денис Паслер. — Все мы понимаем, кому мы помо-гаем: это наши ветераны, ко-торые передали нам нашу об-ласть, это дети, дети-сироты, инвалиды, спортсмены, это наше всё, — Денис Паслер от-метил, что добрые дела ни-
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когда не останутся незаме-ченными.Почётные благодарности за меценатство получили бо-лее сотни свердловских орга-низаций, среди них в номина-ции «Средства массовой ин-формации» была отмечена и «Областная газета».За последнее десятиле-тие сумма благотворитель-ной помощи, которую ока-зывают на Среднем Урале, выросла в несколько раз: с 400 миллионов рублей до 11,8 миллиарда рублей. Наи-более значительным стал вклад промышленных пред-приятий и организаций транспорта и связи — почти десять миллиардов рублей. Однако не только деньгами помогают свердловские ме-ценаты: нуждающимся пре-доставляется обувь и одеж-да, продукты питания, ока-зываются транспортные услуги.По словам губернатора Свердловской области Ев-гения Куйвашева, с каждым годом в благотворительную деятельность вовлекается всё большее жителей реги-она. И сегодня это уже ста-ло существенной и неотъем-лемой частью региональной политики в социальной сфе-ре.

32 ребёнка 
отдохнули 
этим летом на 
Черноморском 
побережье 
благодаря 
помощи мецената 
года, директора 
оао «святогор» 
владимира 
соколовааР

хи
В
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Сегодня по заказу Правительства Свердловской об-

ласти вышел специальный выпуск «Областной газеты» 

(№ 590-593/св-2), в котором опубликовано постановле-

ние Правительства Свердловской области от 12.12.2012 г. 

№ 1420-ПП «О внесении изменений в региональную про-

грамму модернизации здравоохранения Свердловской 

области на 2011–2012 годы, утверждённую постановлени-

ем Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 

№ 309-ПП».

По вопросам приобретения этого номера газеты об-

ращаться в Министерство здравоохранения Свердловской 

области по телефону 270-19-77.

Виктор КОЧКИН
Региональный Институт 
энергосбережения завер-
шил разработку муници-
пальных схем теплоснабже-
ния для Белоярского, Гор-
ноуральского, Верхотурско-
го городских округов и го-
рода Дегтярска.   Директор Института энергосбережения  Влади-мир Бегалов перечислил  ти-пичные проблемы, наиболее остро проявляющиеся в сфе-ре теплоснабжения этих тер-риторий: существенный из-нос оборудования, ветхость,  большая протяжённость и не-достаточная изоляция сетей,  низкая эффективность произ-водства, передачи и потребле-ния тепловой энергии,  высо-кие его потери на всех этапах передачи и другие издержки.  По оценке эксперта, в целом по области соответствующие убытки копятся со скоростью два миллиарда рублей в год, и, если не остановить этот по-рочный круг, ситуация грозит коллапсом всей коммуналь-ной системы региона.Как пояснил министр энергетики и ЖКХ области 

Тепло по расчётуДевять муниципалитетов получат новые схемы жизнеобеспечения
      Существующая   Перспективная

По перспективной схеме почти три километра труб станут 
лишними в этом селе. Причём без ущерба для теплоснабжения 
населенияНиколай Смирнов, до послед-него времени из региональ-ного бюджета муниципали-тетам выделялись средства для реализации тех или иных проектов по поддержанию коммунальной инфраструк-туры, однако этим решались в основном локальные про-блемы, устранялись аварий-ные ситуации.По поручению правитель-ства Свердловской области со следующего года будут вы-деляться деньги только на комплексную модернизацию инженерной коммунальной 

инфраструктуры. Основное требование  – это разработ-ка схем тепло-,водо-, газос-набжения, причём с упором именно на теплоснабжение. Для первоочередной реали-зации проектов были опреде-лены  пилотные проекты для девяти муниципальных об-разований: Белоярский, Вер-хотурский, Горноуральский, Каменский, Тавдинский, Та-лицкий, Ивдельский город-ские округа, городской округ Дегтярск, Ирбитское муни-ципальное образование.  В первую группу вошли четы-

ре наиболее проблемные по системам теплоснабжения и темпам роста задолжности территории, на них прави-тельство сконцентрировало внимание особо.«Схема теплоснабжения даёт объективное обоснова-ние планам развития и мо-дернизации коммунальной инфраструктуры каждой из этих территорий. У нас по-явилась  реальная возмож-ность сделать конкретные выводы и приступить к реа-лизации конкретных меро-приятий – к закрытию неэф-фективных котельных, стро-ительству объектов генера-ции меньшей мощности с бо-лее высоким КПД, находящих-ся  ближе к потребителям, пе-реходу на поквартирное ото-пление в зависимости от кон-кретных условий», - подчер-кнул Николай Смирнов.  Проведённые специали-стами института расчёты по-зволяют оценить требуемый объем инвестиций в несколь-ких вариантах, с оценочными сроками окупаемости и до-стигаемым эффектом. Кро-ме того, схема теплоснабже-ния является документом, необходимым для дальней-

шей разработки программы комплексного развития ком-мунальной инфраструктуры, для обоснования финансиро-вания конкретных проектов и увязки инвестиционных программ на территории.В общем, как признаются в министерстве, институтом по заданию правительства была сделана грандиозная ра-бота, за три с половиной меся-ца собрали всю необходимую информацию (ведь зачастую в муниципалитетах не было даже исходных данных), под-готовили схему теплоснабже-ния, кроме того, разработа-ны техзадания для проектно-сметной документации.О том, как будут дальше развиваться пилотные проек-ты, Николай Смирнов сказал так: «Эти документы переда-ются в администрации муни-ципальных образований, там будут проведены слушания с представителями населения, руководством сельских посе-лений. В случае необходимо-сти будут внесены измене-ния, либо они будут одобре-ны и после этого объявля-ются конкурсы, выполняют-ся проектно-сметные работы, и после утверждения госэк-

спертизы мы выделяем сред-ства муниципалитету на усло-виях софинансирования».В случае с Горноуральским городским округом, где низ-кая бюджетная обеспечен-ность и который получал схе-му первым, такое софинанси-рование выглядит следую-щим образом: 97 процентов и три процента. То есть, боль-шую (мягко говоря) часть средств вкладывает область.  Ориентировочная стоимость работ составляет 400 милли-онов рублей, но в результате торгов её надеются сбить до 300-350 миллионов. Расчёты по первым тер-риториям показывают, что оптимизация схемы тепло-снабжения  может дать эф-фект по снижению потребле-ния газа более чем на 40 про-центов, а проект по модерни-зации может окупиться менее чем за три года. Как отметил Николай Смирнов, схемы теплоснаб-жения Верхотурья, Дегтяр-ска и Белоярского городско-го округа будут подписаны 29 декабря. Остальные «пилот-ники» получат документа-цию уже в  следующем году.

Надо либо продать фабрики по рыночной цене с условием, что покупатели будут вкла-дывать в развитие свои сред-ства, либо самим инвестиро-вать в развитие этих пред-приятий. Если руководитель не может обеспечить разви-тие и гордится лишь тем, что сохранил доверенное имуще-ство, то пусть устроится сто-рожем. Тоже хорошая работа, но другая.
– Означает ли это, что 

правительство намере-
но пересмотреть критерии 
оценки деятельности ру-
ководителей государствен-
ных предприятий?– Это уже делается. В этом году мы не только перевы-полнили все планы по дохо-дам от управления госсоб-ственностью, но и показа-ли лучшие в истории обла-сти результаты. Посмотрите, как выросла доходная часть бюджета. Кстати, в том, что касается птицефабрик, стра-тегическое решение мы бу-дем принимать в январе. Здесь будут важны два пун-кта: реальная оценка имуще-ства предприятий и оценка их стратегической роли для Свердловской области с точ-ки зрения занятости, нало-гов и сохранения производ-ства.

– В собственности обла-
сти много типографий. Что 
будет с ними?– Когда они были един-ственными у себя на терри-тории, то могли хорошо за-рабатывать. Сейчас появи-лись десятки новых типо-графий. Время упущено. Это наглядный пример управле-ния без развития. Зачем их сейчас держать в казне? Мо-жет быть, действительно, лучше продать. Мы рассма-триваем все варианты. Глав-ный принцип – эффектив-ное развитие, будь то госу-дарственное имущество или частное предприятие.

«Программа 
Паслера»

– Мы часто говорим о 
развитии, а оно в свою оче-
редь предполагает серьёз-
ные инвестиции. Возмож-
ности бюджета здесь огра-
ничены — две трети дохо-
дов тратится на социаль-
ные нужды. Остальное — 
безопасность, администри-
рование, государственные 
услуги… На капиталовло-
жения в будущее остаются 
слёзы.– Да, 69–70 процентов на-грузки на бюджет — это со-циальные вопросы. Мы ими занимались и будем зани-маться. Это наша обязан-ность. Есть майские указы Президента, которые пред-полагают увеличение соци-альных обязательств. Мы их будем выполнять при любых 

обстоятельствах. Это наш приоритет, от которого мы не отступим.Бюджет области – 167 миллиардов. Само собой, ес-ли бы мы вкладывали в раз-витие 40–50 миллиардов, то ощутили бы эффект очень быстро. Это дороги, инфра-структура, строительство… Но у нас таких денег нет, мак-симальная сумма – 18 милли-ардов. Почувствуйте разницу, в три раза меньше. Процент инвестиционных вложений невысокий, но он позволяет обозначить наши приорите-ты и дать сигнал другим ин-весторам – какие проекты государство поддерживает и готово обсуждать.Бюджет — не единствен-ный и далеко не основной источник развития. Наша об-ласть является очень при-влекательной для бизнеса. Здесь хороший аэропорт, ди-пломатические и торговые представительства, богатые банки, большая торговля. Здесь много центров притя-жения финансовых ресурсов, которые дают возможность развиваться дальше.
– И каковы же приори-

теты правительства?– Возьмём ЖКХ. На эту сферу никогда не выделя-лось серьёзных денег. Гово-рят, что так сложилось, бы-ли другие задачи. Вот потому мы и имеем такое хозяйство. 15–20 лет им никто не зани-мался. Сейчас мы закономер-но фиксируем самое большое количество жалоб населения именно в этой сфере. Если на коммуналку не выделялись деньги, то не нужно ждать чудес. Мы должны показать пример инвесторам, сами на-чать вкладывать туда сред-ства. Но не в проедание или погашение долгов, а в буду-щее.Инвесторы видят, что те-ма становится интересной, её поддерживают в прави-тельстве, появляются опре-делённые гарантии со сторо-ны государства.Еще одно направление — впервые через министерство промышленности мы потра-тим 300 миллионов рублей на субсидирование процент-ных ставок по кредитам для промышленных предприя-тий на развитие производ-ства. Впервые профильное ведомство в промышленном регионе получило средства – хоть какие-то средства, для реального стимулирования модернизации. Это тоже сиг-нал инвесторам. Мы будем развивать это направление.Всё, что у нас будет вы-свобождаться в результате эффективного управления социальными расходами, а также дополнительные дохо-ды, мы будем отдавать туда: в промышленность, в энер-гетику. Они потянут за собой всё остальное.
– Вернёмся к ЖКХ. Знаю, 

что вы инициировали не-

«Это сигнал инвесторам»
1 

сколько пилотных проек-
тов в малых территориях. 
Можете кратко обозначить 
их суть?– Суть заключается в де-централизации системы те-плоснабжения, в ликвида-ции неэффективных сетей и котельных. Важно, что эта схема не подразумевает по-вторных вливаний на содер-жание. По той простой при-чине, что мы строим новые системы и меняем всё обо-рудование. Зачем нужны те-плотрассы и потери энергии, когда мы подводим газ не-посредственно к домам? Мы будем вырабатывать столь-ко тепла, сколько нужно кон-кретному дому. Этот процесс будут контролировать са-ми жители. Экономия колос-сальная, учёт потребления максимально точный. Самый высокий КПД энергии. Вто-рой важный момент в этих проектах – бюджетное фи-нансирование не перегружа-ет тариф и не создаёт соци-ального напряжения. Мы мо-жем модернизировать зна-чительную часть ЖКХ малых городов, не залезая в карман жителей. А стоимость комму-нальных услуг газифициро-ванного частного дома, где установлены котлы для ото-

пления и горячей воды, в 10 раз ниже, чем при централи-зованной системе подачи.
– Когда я был в гостях у 

Александра Лукашенко в 
Белоруссии, то был удив-
лен тем, что там почти вез-
де произведена замена се-
тей водоснабжения. На во-
прос – как им это удалось 
при небогатых ресурсах 
этой страны? – батька от-
ветил: «Потому и удалось, 
что у нас денег мало, и мы 
их считаем». В нашей об-
ласти я не знаю ни одного 
муниципалитета, который 
мог бы заявить, что заме-
нил хотя бы часть комму-
нальных сетей…– Есть.  Каменск-Ураль-ский. Они переукладыва-ют четыре процента сетей в год. Это лучший показатель в области. И он позволяет ре-шать коммунальные пробле-мы. Никто столько не делает, даже богатый Екатеринбург.

– Все мэры, с которыми я 
общался, в один голос гово-
рят, что могли бы занимать-
ся модернизацией ЖКХ, но 
долги перед энергетиками 
и слабая финансовая база 
этого не позволяют.– Нужно уходить от сетей и котельных, которые гене-рируют убытки. Особенно в 

частном секторе и в районах с малоэтажной застройкой. Это возможно в большинстве муниципалитетов. Мы будем помогать. На это выделены областные деньги. Сейчас го-товятся схемы теплоснабже-ния муниципалитетов. За-нимается ими министерство ЖКХ. После появится госу-дарственная целевая про-грамма модернизации ком-мунального хозяйства с де-тальным описанием каждой территории.
С кем вы, 
товарищ Паслер?

– Даже гениальный ру-
ководитель не может знать 
и контролировать абсолют-
но всё. Огромное значение 
имеет команда. Удалось ли 
собрать такую команду?– Все зампреды и ми-нистры правительства ра-ботоспособны и достаточ-но хорошо разбираются в своих темах. Я считаю, что они лучше всех разбира-ются в своих направлени-ях. Отдельные начальни-ки отделов могут знать од-но какое-то направление, но всю отрасль, все нюансы экономические и политиче-ские знает только министр. Но вопросы есть. Как ви-дите, конец года внёс свои коррективы, в правитель-стве случились две отстав-ки. Мы предварительно об-суждали работу этих ми-нистерств с губернатором. Наши мнения совпали. Не-которые вопросы еще оста-ются.

– Как вы оцениваете ва-
шу нынешнюю работу с гу-
бернатором? Есть ли взаи-
мопонимание?– Оцениваю не я, а губер-натор. Он даёт оценки рабо-тающим с ним. Это принци-пиально, и все должны это понимать. Что касается вза-имопонимания, мне кажется, что оно есть.

– Как вы оцениваете ра-
боту глав муниципалите-
тов? Признаюсь, мне их да-
же жалко. Ответственности 
больше, чем возможностей. 
Сегодня работать мэром не- 
выгодно.– Стоп! Эта должность и не может быть выгодной. Они пришли на службу и обя-зались работать ради других. Это не бизнес! Выгоду здесь искать не надо.

– Выдаем желаемое за 
действительное? Где мы 
найдём столько ангелов?– Люди должны прихо-дить не для того, чтобы про-славиться или заработать, а с понятными идеями для ре-шения конкретных проблем своих городов и районов.

– Это же можно отнести 
и к вам? Вы тоже ангел?– … Про ангелов это ва-ши журналистские преуве-личения. Я считаю, что каж-дый человек должен отдать 

какое-то время не для се-бя. Пожить для кого-то. Мы все должны заботиться друг о друге. Начинается это с се-мьи, когда мы живем ради наших детей. Чиновники ра-ботают для того, чтобы лю-ди жили лучше. У меня сей-час для этого гораздо боль-ше возможностей, чем у кого бы то ни было. Забота о лю-дях, служба народу — это до-стойное занятие.
Вопросы не в 
тему

– Денис Владимирович, 
хочу воспользоваться шан-
сом и задать пару вопросов 
личного характера.– В приёмной уже ждут люди. Можно, если быстро.

– Мои родители живут 
в Серове, они голосовали 
за вас во время выборов 
в Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти. Весной вы расста-
лись с мандатом депута-
та и стали председателем 
правительства. Что будет 
с вашими предвыборны-
ми обещаниями?– Во-первых, спасибо зем-лякам за поддержку. Если го-ворить о конкретных обеща-ниях, то мы почти всё сде-лали. Дорога Серов–Сосьва–Гари, где была проблема с мостом через реку, сейчас бу-дет функционировать посто-янно — на днях состоялось открытие моста. Ремонт в больницах Серова и Нижней Туры делается. Садиками за-нимаемся. В Лобве и Ляле заканчиваем газификацию. Внимательно слежу за Вер-хотурьем. Ещё и решаем про-блемы предыдущих лет, а именно по долгам за энерго-ресурсы и за всё остальное. Тут ещё важно понять, что сейчас, к примеру, пробле-му детских садиков я дол-жен решать не только в сво-ём избирательном округе, а везде. Конечно, очень хочет-ся помогать прежде всего из-бирателям, которые оказали мне доверие, но, прошу зем-ляков меня понять, я дол-жен думать обо всех жителях Свердловской области. В Се-рове ситуация лучше, чем в большинстве муниципали-тетов. Поэтому сейчас, даже если я и хочу, я не могу боль-ше внимания уделять своему округу. Но практически все вопросы по городам Серов-ского избирательного окру-га уже решены.

– Есть ли у вас мечты, не 
связанные с работой?– Сидя в рабочем кресле сложно переключиться. Хотя.., хотя, мечта, безусловно, есть. Состоявшийся человек счаст-лив тогда, когда счастливы его дети. Я мечтаю, чтобы мои де-ти были успешны, нашли то занятие, где они могли бы ре-ализоваться, где они были бы нужны.
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Государство расширяет 
космический рынок
Правительство РФ одобрило государствен-
ную программу по развитию космической от-
расли до 2020 года.

Федеральное космическое агентство, по 
заявлению его главы владимира Поповкина, 
намерено нарастить орбитальную группиров-
ку до сотни космических аппаратов. он также 
подтвердил, что одной из важных функций 
космических средств остается связь. к 2015 
году планируется освоить миллиметровый 
диапазон информации, а начиная с 2020 года, 
и оптический. до этого срока основой разви-
тия пилотируемой космонавтики будет оста-
ваться эксплуатация Международной косми-
ческой станции. одновременно будут готовит-
ся новые пилотируемые аппараты.

за восемь лет россия рассчитыва-
ет увеличить долю производства ракетно-
космической техники на мировом рынке с 10 
до 16 процентов. объём российского рынка 
таким образом увеличится в два раза. сегод-
ня на нём лидируют сШа – их доля, отража-
ющая не только производство, но и услуги – 
составляет около 60 процентов.

валентина стЕПАНовА

Россия  
притягивает  
прямые инвестиции 
Минэкономразвития РФ ожидает рост пря-
мых иностранных инвестиций в Россию в 
2012 году до 60 миллиардов, сообщил вче-
ра глава министерства Андрей Белоусов. Это 
примерно на семь процентов больше, чем го-
дом ранее.

«в прошлом году в нашу страну поступи-
ло почти 56 миллиардов прямых иностран-
ных инвестиций, в этом году прогноз— по-
рядка 60 миллиардов»,— приводит его слова 
«газета.ру». согласно данным росстата, при-
ток иностранных инвестиций в российскую 
экономику за три квартала 2012 года сокра-
тился на 14,4 процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и составил 
114,5 миллиарда долларов. При этом прямые 
иностранные инвестиции продемонстрирова-
ли рост на 4,6 процента — до 12,277 милли-
арда долларов.

Николай ПЛАвУНов

Денис Паслер : « Ну кто так строит!». Инспектируемый объект –  
детский сад « Росинка» в Нижней салде

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Сегодня по заказу Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области вышел специальный вы-
пуск «Областной газеты» (№ 590-593/св-1), в котором 
опубликованы следующие постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области:

–от 24.12.2012 г. № 224-ПК «Об утверждении индиви-
дуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях»;

–от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям в 
Свердловской области на 2013 год»;

–от 24.12.2012 г. № 227-ПК «О внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»;

–от 24.12.2012 г. № 240-ПК «О внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 202-ПК «Об 
утверждении сбытовых надбавок гарантирующих постав-
щиков электрической энергии, осуществляющих деятель-
ность на территории Свердловской области»;

–от 24.12.2012 г. № 246-ПК «Об утверждении сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области»;

–от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области»;

–от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области;

–от 18.12.2012 г. № 208-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, производимую в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установленной генери-
рующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, и поставляемую потребителям Сверд-
ловской области;

–от 18.12.2012 г. № 209-ПК «Об утверждении тарифов 
на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям в Свердловской области на 2013 год»;

–от 18.12.2012 г. № 210-ПК «О внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об 
утверждении индивидуальных тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии для взаиморасчётов между 
сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области»;

–от 18.12.2012 г. № 212-ПК «Об утверждении единых 
(котловых) на территории Свердловской области тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии»;

–от 18.12.2012 г. № 213-ПК «Об утверждении индивиду-
альных тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области;

–от 18.12.2012 г. № 214-ПК «О внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области». 

По вопросам приобретения этого номера газеты обра-
щаться в Региональную энергетическую комиссию Сверд-
ловской области по телефонам 371-55-80, 359-82-62.
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Галина СОКОЛОВА
На базе Нижнетагильского 
института испытания метал-
лов прошла встреча профес-
соров академических и отрас-
левых вузов. Подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между руководителями реги-
ональных отделений Россий-
ской академии наук и Акаде-
мии ракетных и артиллерий-
ских наук.Прежде чем сесть за стол переговоров, гости осмотре-ли гордость НТИИМ – научно-образовательный центр «Вы-стрел». В его аудиториях и мно-гочисленных лабораториях ве-дутся прикладные исследова-ния. Здесь получают знания и проходят практику студенты кафедры «Специальное маши-ностроение» Нижнетагильско-го технологического институ-та УрФУ. Спецдисциплины сту-дентам преподают опытные инженеры-испытатели НТИИМ. В учебном плане значатся темы, о которых ещё недавно в прес-се упоминать не рекомендова-лось: полигонные измерения, взрыватели и авиабомбы, бал-листика, планирование поли-гонных испытаний. Заведующий кафедрой про-фессор Евгений Хмельников по-знакомил руководителей акаде-мических вузов с возможностя-ми центра. В кабинетах слышны отголоски настоящих выстре-лов на испытательном полиго-не, а по мониторам компьюте-ров снаряды скользят бесшу-мно. Студенты-старшекурсники изучают параметры воздушной ударной волны. Все мальчиш-ки любят «игры-стрелялки», но только здесь виртуальный залп – цифровой близнец настоя-щего выстрела и предмет при-стального изучения. Потряса-юще проходят и лабораторные работы, где можно и цель по-разить, и устроить мини-взрыв. Инженер-консультант Лев Се-дышев, готовя для студентов аппаратуру, рассказывает, как он выбирал профессию. –Сначала привлекла муже-ственная романтика, впечатли-ли выставки военной техники. Когда позанимался в исследо-вательском центре, начал гото-виться к будущей работе впол-не осмысленно, понимая ее зна-чимость и наукоёмкость. Благодаря постоянному 

притоку выпускников друже-ственного вуза, НТИИМ не ис-пытывает проблем с обновле-нием кадрового состава. Каж-дый четвёртый его сотрудник ещё не отметил 35-летия. Не-давно здесь создан совет моло-дых учёных и специалистов. –Ставим перед собой серьёз-ные задачи, – поделилась пла-нами председатель совета Оль-га Гурова, – стремимся участво-вать в разработке инновацион-ных тем оборонного значения, обеспечении специалистов со-временным оборудованием. Ор-ганизуем информационные де-санты в школы, хотим настро-ить ребят на изучение точных наук, на примерах наших кол-лег – стипендиатов Президен-та РФ показать, как сегодня востребованы и перспективны «технари».Во время экскурсии знато-ки боеприпасов поделились не только достижениями. Они по-сетовали на недостаточную мощность вычислительной тех-ники, заявили о необходимости привлечения к разработкам учёных из других областей нау-ки. Эти и многие другие предло-жения были обсуждены на со-вещании руководителей вузов, в котором принял участие за-меститель председателя прави-тельства Свердловской области Александр Петров.Во время встречи были определены потенциальные те-мы для совместной разработки сотрудниками академических и профильных вузов, рассмотре-ны формы участия студентов, изучающих точные науки, в ра-боте образовательного центра НТИИМ. Результатом встречи про-фессоров стало подписание со-глашения о сотрудничестве, под которым свои подписи поста-вили руководитель Уральско-сибирского центра Российской академии ракетных и артилле-рийских наук, директор НТИ-ИМ Валерий Руденко и первый проректор УрФУ Анатолий Ма-терн. Значение этого решения трудно переоценить: к разра-ботке актуальных для оборон-ной промышленности проек-тов подключается цвет акаде-мической науки. Лидеры моло-дёжных учёных советов также скрепили начало плодотворно-го сотрудничества программ-ным документом.
Валентина СМИРНОВА
Председатель комитета по 
промышленности и взаи-
модействию с естествен-
ными монополиями Сверд-
ловского областного союза 
промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) 
Анатолий СЫСОЕВ расска-
зывает почему проблема 
создания высокопроизво-
дительных рабочих мест 
не может решаться без 
расширения рынка сбыта 
предприятий.

–Анатолий Васильевич, 
при подписании областного 
трёхстороннего соглашения 
о социальном партнёрстве 
СОСПП не поддержал пред-
ложение профсоюзов о до-
ведении минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) 
работников промпредпри-
ятий до уровня прожиточ-
ного минимума – 7300 ру-
блей – к 1 октября будуще-
го года. Но что стоит право 
на труд без права на спра-
ведливое вознаграждение? 
Ведь именно так сказано в 
Европейской социальной 
хартии, которую готовили и 
вы в составе рабочей груп-
пы Госдумы?– Но я также был и пре-зидентом Ассоциации про-мышленников горно-металлургического комплек-са России. И знаю, что сегод-ня не все предприятия ком-плекса могут платить высо-кие зарплаты. Поэтому, как правило, мы предлагаем два-

три уровня для роста зарплат на разных предприятиях. Не-которые могут себе позво-лить превысить общую план-ку в несколько раз, им даётся такое право.Причём подтягивание к прожиточному минимуму идёт на уровне зарплат ра-ботников первого разряда. А рабочие высших квалифи-кационных категорий полу-чают уже значительно боль-ше. На всех успешно работа-ющих предприятиях сред-няя зарплата сегодня раза в два выше прожиточного ми-нимума.Так что, думаю, компро-мисс с профсоюзами мы всё же нашли. А вот их предло-жение сделать чуть ли не для каждой отрасли свой прожи-точный минимум, считаем не-правильным. Система должна быть единой.
–В области до 2020 года 

должно появится 700 тысяч 
высокопроизводительных 
рабочих мест. Причём, в 
основном, в промышленно-
сти. Это гарантия активного 
роста заработных плат?–Модернизация и соот-ветственно рост производи-тельности труда в некоторых случаях в пять раз – это, безу-словно, одно из главный усло-вий резкого подъёма зарплат.Это дорогостоящий про-цесс, ведь на создание одно-го высокопроизводительно-го рабочего места требует-ся от трёх до восьми милли-онов рублей. Всего в нашей области необходимо затра-

тить 890 миллиардов рублей. Где взять деньги, ведь они у нас дорогие из-за высоких за-логов и процентов. Весь мир снижает ставку рефинанси-рования, а мы повышаем. За первые три квартала теку-щего года у банков резко воз-росли прибыли, а промыш-ленность сократилась в два раза.Но это отнюдь не гаран-тия благоденствия для всех работников предприятия. По расчётам, при модернизации одного рабочего места второе сокращается.
–Зато это даёт возмож-

ность создавать после мо-
дернизации старых новые 
высокопроизводительные 
рабочие места под готовые, 
возможно, переобученные 
кадры.–Для этого нужен чёткий анализ рынков сбыта. Ведь сегодня освоение проект-ных мощностей по многим отраслям промышленности – 36–50 процентов к уров-ню предкризисного 2007 го-да. Есть колоссальный запас возможностей для производ-ства продукции, но где её ку-пят? Это нужно чётко пред-ставлять.Мы потеряли часть экс-портных рынков сбыта «бла-годаря» своему неумению анализировать и бороться за них. Вот когда-то бывший президент США Билл Клин-тон сказал, что главное для него на этом посту – завое-вать рынки сбыта, инвести-ровать в человеческий капи-

тал и сделать бюджет безде-фицитным. У него это непло-хо получалось.Даже соседние регионы уже вытесняют нас. К при-меру, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа имеют много и разных потребностей, но в связи с не-отработанной логистикой мы теряем и эти, уже внутренние, рынки. Новсибирская, Омская области по водному маршру-ту доставляют туда более де-шёвую аналогичную продук-цию.Нужна кластерная систе-ма, особенно для средних и малых предприятий. В стро-ительстве, в том числе, где мы уже создаем пять класте-ров – три территориальных и два профильных. Если круп-ные предприятия в основном знают, как выходить на но-вые рынки, и имеют ресурс для этого, то среднему бизне-су это не под силу.На развитие оборонной промышленности выделяет-ся 20 триллионов рублей – предприятиям для освоения рынков тоже необходимо соз-давать кластеры.Беда в том, что у нас нет центра, который бы анали-зировал и прогнозировал рынки сбыта. Наш комитет изучил все областные мини-стерства – никто не владе-ет подобной информацией. В программах развития эконо-мики области нет таких раз-делов.

На каждый товар есть свой купецПромышленность Среднего Урала остро нуждается в рынках сбыта продукции

Оборонка с учёной степеньюВ Нижнем Тагиле профессоры решили: будем сотрудничать с ВПК отделениями и академиями

На Среднем Урале более 
11 процентов игрушек 
продаётся с санитарными 
нарушениями
Продавцам-нарушителям предьявлены штра-
фы на 974,4 тысячи рублей.

В 2012 году в лаборатории Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской области 
было исследовано и проинспектировано 96 
образцов детских игрушек, 76 процентов из 
них составили импортные образцы. Об этом 
сообщает пресс-служба управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области.

Не соответствовали требованиям 
санитарно-гигиенических нормативов 11 об-
разцов, что составляет 11,4 процента. В 2011 
году нормативам не соответствовали 10,8 
процента образцов.

По итогам проверок было вынесено 32 
судебных решения о привлечении к адми-
нистративной ответственности, общая сум-
ма штрафа составила 974,4 тысячи рублей. В 
адрес нарушителей выданы предписания «О 
прекращении нарушения прав потребителей» 
и «Об устранении выявленных нарушений са-
нитарных правил».

Продовольствия 
от местных 
производителей 
стало больше
Индекс промышленного производства про-
дуктов питания в регионе за год увеличился 
на 13 процентов.

С начала 2012 года пищевые и перераба-
тывающие предприятия Среднего Урала про-
извели и отгрузили пищевых продуктов на 
сумму 61,4 миллиарда рублей. Об этом сооб-
щает Управление пресс-службы и информа-
ции правительства Свердловской области.

«Чтобы сохранить и увеличить долю рын-
ка собственных продуктов питания, наши 
предприятия постоянно ведут работу по рас-
ширению ассортимента товаров с учётом из-
менения потребительских предпочтений насе-
ления», – отмечает областной министр агро-
промышленного комплекса и продовольствия 
Михаил Копытов. По его словам, инвестиции 
в основной капитал в этой сфере за девять 
месяцев текущего года составили 15 милли-
ардов рублей, это на 15 процентов больше, 
чем в прошлом году.

С начала года в области произведено 104 
тысячи тонн мяса, 450 тысяч тонн молочной 
продукции, 147 тысячи тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

Свердловская область – 
третья в России  
по обороту розничной 
торговли
По итогам 2012 года оборот достигнет 879 
миллиардов рублей.

В настоящее время на Среднем Урале на-
считывается более 25 тысяч объектов рознич-
ной торговли. В 2012 году рост торговых пло-
щадей составил 253 тысячи квадратных ме-
тров.

«В среднем на тысячу жителей области 
приходится 769 квадратных метров торговых 
площадей. В сельской местности на тысячу 
жителей – 308 квадратных метров. Доля ма-
газинов, применяющих современные формы 
торгового обслуживания, достигла 30 про-
центов, в 2011 году она составляла 26 про-
центов», – отметила, подводя итоги уходяще-
го года, заместитель министра АПК и продо-
вольствия Свердловской области Татьяна По-
пова.

По её словам, в 2012 году в регионе было 
открыто 1550 объектов торговли, обществен-
ного питания и услуг, создано 9255 новых ра-
бочих мест в этой сфере.

Сфера торговли сегодня обеспечивает за-
нятость 21 процента экономически активно-
го населения области. Доля потребительского 
рынка в формировании валового региональ-
ного продукта составляет 22 процента, в объ-
ёме налоговых поступлений – 18,2 процента.

Елена АБРАМОВА

Рудольф ГРАШИН
Если год-два назад о свино-
водстве говорили как о бы-
стро растущей отрасли от-
ечественного сельского хо-
зяйства, то сегодня оцен-
ки даются прямо противо-
положные. Многие не ис-
ключают, что производи-
тели свинины начнут вско-
ре свёртывать или пере-
профилировать свой биз-
нес. Виной тому – небыва-
лый наплыв дешёвой сви-
нины из-за рубежа, став-
ший следствием вхожде-
ния страны в ВТО, и вы-
званное этим резкое паде-
ние цен на мясо.–Мы уже в убыток себе работаем. На тридцать ру-блей снизилась цена кило-грамма свинины в живом ве-се за каких-то два-три меся-ца. Ещё летом мы реализо-вывали своих свиней по 95 рублей за кило, сегодня и по 65 рублей с трудом находим покупателя. Это при себе-стоимости 67 рублей за ки-лограмм живого веса, – сето-вал председатель ирбитско-го СПК «Пригородное» Нико-лай Неймышев.  Впрочем, о таком раз-витии событий эксперты продовольственных рын-ков предупреждали ещё год назад, когда стали извест-ны окончательные условия присоединения России ко Всемирной торговой орга-низации (ВТО). Именно по мерам защиты отечествен-ного свиноводства наши пе-реговорщики, договаривав-шиеся об условиях вступле-ния страны в ВТО, сделали самые большие уступки сво-им партнёрам. Так, импорт-ные пошлины на свинину, поставляемую по квотам, были снижены с 15 процен-тов до нуля, на живых сви-ней – с 40 процентов до пя-ти. Полноправным членом ВТО страна стала в конце августа 2012 года, а с сентя-бря по ноябрь импорт сви-нины уже вырос на 30 про-центов по сравнению с ана-логичным периодом про-шлого года. При этом це-ны на свинину резко пош-ли вниз.–Зарубежные поставщики готовились к нашему всту-плению в ВТО, сейчас они 

Свиней бросили под ВТООтечественные аграрии первыми несут потери от широкого открытия границ для импорта

просто-напросто демпингу-ют, продавая свинину в полу-тушах на границе по цене два евро за килограмм. Но вну-три Евросоюза цены намного выше, мы ездим к ним и ви-дим, что свинина там стоит от четырёх до шести евро. А нас просто давят низкой це-ной, – говорит Николай Ней-мышев.О больших убытках, что несут в настоящее время на-ши свиноводческие хозяй-ства, говорит и начальник отдела животноводства и предприятий пригородной зоны областного министер-ства АПК и продовольствия Михаил Севастьянов. Не зря в этом году отказались от производства свинины в ОАО «Сосновское»,   подумыва-ют о перестройке свинарни-ков под выращивание круп-ного рогатого скота в агро-фирме «Манчажская». Даже на свинокомплексе «Ураль-ский», который работает по самым современным техно-логиям, имеет свою перера-ботку, признают, что стол-кнулись с большой пробле-мой, потому что при нынеш-них ценах даже таким произ-водителям дешевле купить свинину за рубежом, чем за-

морачиваться по поводу её производства. Правда, этот трюк с дешё-вым импортом мы уже прохо-дили в начале девяностых и знаем, чем он кончается: по-сле массового банкротства сельхозпредприятий вну-три страны, завозимые из-за рубежа продукты питания вдруг резко начинают доро-жать. Глупо жертвовать этой отраслью ещё и потому, что за последние годы в неё бы-ли сделаны большие вложе-ния. С 2005 по 2011 год в от-ечественное свиноводство инвестировали 250 милли-ардов рублей, часть этих де-нег пошла на модернизацию старых и строительство но-вых свиноводческих объек-тов в нашей области. Не зря в 2012 году в области ожи-дается производство ре-кордного количества сви-нины – 39 тысяч тонн. То есть свиноводы не сидели сложа руки, но противосто-ять демпингу всё равно не в силах. При этом прямой господдержки свиновод-ства не предусмотрено ни в федеральном, ни в регио-нальном бюджетах. Помощь ограничивается лишь суб-

сидиями на замену техно-логического оборудования, но кто в условиях падения цен возьмётся за такие вло-жения? Сейчас в областном ми-нистерстве АПК и продо-вольствия думают о том, как поддержать свиновод-ство, но помощь подоспе-ет не раньше 2014 года, так как на будущий год бюджет давно уже свёрстан. О необ-ходимости «защиты россий-ских производителей и вну-треннего рынка» заговори-ли и на федеральном уров-не. Так, министр сельского хозяйства РФ Николай Фё-доров предложил внести по-правки в Налоговый кодекс и в закон «О развитии сельско-го хозяйства», улучшающие положение свиноводческих хозяйств. Вот только не за-паздывают ли все эти меры, ведь о том, что свиноводство первым попадёт под удар им-порта из-за снижения тамо-женных барьеров, специали-сты отрасли предупрежда-ли давно. А время с широким  открытием границ для зару-бежного товара играет уже против наших производите-лей.
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Вчера в Екатеринбурге на Широкореченском полигоне была 
запущена вторая линия мусоросортировочного завода, она  
удвоила производственные мощности предприятия.
   Обслуживать линию будут примерно 80 рабочих в две 
смены. Её производительность составляет 100 тысяч тонн 
в год. 
   Поступившее на транспортёрные ленты«исходное сырьё» 
тщательно сортируется. Это алюминиевые банки, лом 
и отходы черного и цветного металлов, ПЭт-бутылки, 
прозрачные пленки,  пластиковая тара, стекло, макулатура. 
Продукция, образовавшаяся в процессе сортировки, до 
начала процесса прессования проверяется контролерами. 
Затем спрессованные по видам отходы взвешиваются, 
маркируются и складируются. Со склада продукция в 
кратчайшие сроки реализуется предприятиям, работающим 
в сфере переработки вторичных ресурсов.   

хОЗяйСтВО Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.48 -0.13 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.35 -0.01 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАлютА (по курсу цБ России)
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Члены совета молодых учёных НтИИМ выступают за 
сотрудничество с академическими вузами

26 декабря 2012 года трагически ушел из  жизни генеральный 
директор ЗАО Архитектурно-Строительный Центр «Правобе-
режный» 

ЕстЕхин 
Владимир николаевич.  

Владимир Николаевич был одним из крупнейших застройщиков 
Свердловской области, настоящим профессионалом-строителем,  
прекрасным человеком и  верным другом. Возглавляя с 1997 года 
Закрытое Акционерное Общество Архитектурно-Строительный 
Центр «Правобережный», основанного на базе Управления ка-
питального строительства Верх-Исетского металлургического за-
вода, Владимир Николаевич вывел объемы жилого строительства 
в городе на качественно новый уровень. Силами его компании с 
1997 по 2010 год было введено в эксплуатацию около 470 тысяч 
квадратных метров жилья и  нежилых зданий и помещений.  Вла-
димир Николаевич активно занимался реализацией проекта по 
строительству современного завода «Невьянский завод керами-
ческих изделий», который будет полностью автоматизирован и 
по качеству выпускаемой продукции соответствовать мировым 
стандартам. И сегодня его дело продолжается. Естехин Владимир 
Николаевич  за высокие показатели своей работы награжден на-
грудным знаком «Почетный строитель» (2003 г.), Почетными гра-
мотами Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области (2000 г., 2004 г., 2006 г., 2011 г.), Почетными грамотами 
Правительства Свердловской области (2004 г., 2008 г.), Дипломом 
Губернатора Свердловской области (2006г.), Почетной грамотой 
Министерства регионального развития Российской Федерации 
(2012 г.). Он принимал активное участие в работе Союза пред-
приятий строительной индустрии, входил в состав Президиума 
Ассоциации строителей города Екатеринбурга. Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
выражает глубокое и искреннее  соболезнование родным и близ-
ким. Добрая память о Владимире Николаевиче  Естехине навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто знал и работал с ним.

Министерство строительства  
и развития инфраструктуры  

свердловской области.

Собственное 
производство 
свинины в 
Свердловской 
области уже 
обеспечивает 
65 процентов 
от потребности 
региона
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
18.12.2012 г.        № 1471-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»  

на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1123-ПП («Областная газета», 
2011, 02 сентября, № 321–323), от 29.05.2012 г. № 595-ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, 
№ 223–226), от 11.07.2012 г. № 777-ПП («Областная газета», 2012, 18 июля, № 283) и от 29.10.2012 г. 
№ 1221-ПП («Областная газета», 2012, 10 ноября, № 462–463), изменения, изложив приложение 
№ 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии Свердловскому областному 
фонду поддержки малого предпринимательства на реализацию мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2012 г. № 1471-ПП
Приложение № 2
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидии 
Свердловскому областному фонду 
поддержки малого 
предпринимательства на 
реализацию мероприятий 
областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы

Наименование мероприятий, реализуемых некоммерческими 
организациями, в соответствии с порядком и условиями определения 

объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 

созданным с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса 

в имущество этих организаций, на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
расходов 

на выпол-
нение 

мероприя-
тия из 

средств 
областно-
го бюдже-
та (тыс. 
рублей)

Планируе-
мый объем 
привлечен-
ных средств 
федераль-

ного бюдже-
та на софи-
нанси-рова-

ние меро-
приятия 

(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя-
тия, и социально-экономи-
ческие последствия их до-

стижения 

1 2 3 4 5
1. Создание на территориях 

муниципальных 
образований в Свердловской 
области инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1 000,0 0 создание на территориях 
муниципальных образований в 
Свердловской области не 
менее 3 инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства — 
муниципальных фондов 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства и (или) 
информационно-
консультационных центров

2. Обеспечение 
информационно-
методической поддержки 
деятельности организаций, 
образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 000,0 0 создание и внедрение единой 
технологии информационного 
обмена; проведение обучения 
не менее 80 работников 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства по 
вопросам действующего 
законодательства, применения 
инструментов финансовой и 
консультационной поддержки 
предпринимателей, 
осуществление информа-
ционной поддержки 
деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

3. Обеспечение деятельности 
инновационного центра 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области

10 000,0 0 поддержка интернет-портала 
инновационных проектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
оказание не менее 400 
консультаций и иных услуг 
авторам инновационных 
проектов

4. Обеспечение процесса 
предоставления льготных 
инвестиционных кредитов 
субъектам малого 
предпринимательства 
Свердловской области

7 000,0 0 предоставление не менее 
1 льготного инвестиционного 
кредита предприятию, 
осуществляющему виды 
деятельности в приоритетных 
отраслях

5. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

9 000,0 0 проведение конкурса 
«Молодой предприниматель 
Свердловской области»; 
предоставление не менее 30 
субсидий победителям 
конкурса

6. Поддержка действующих 
малых и средних компаний, 
участвующих в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых 
миссиях», иных 
мероприятиях, связанных с 
продвижением на 
региональные и 
международные рынки 
продукции, товаров и услуг

6 862,188 0 предоставление поддержки не 
менее 16 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
участвующим в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях, 
связанных с продвижением на 
региональные и 
международные рынки

7. Проведение выставок и 
организация участия в 
выставках товаров и услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 954,643 0 популяризация 
предпринимательской 
деятельности, проведение не 
менее 5 выставок в 
управленческих округах 
Свердловской области с 
обеспечением бесплатного 
участия не менее 100 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2012 г. № 1471-ПП
Приложение № 2
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидии 
Свердловскому областному фонду 
поддержки малого 
предпринимательства на 
реализацию мероприятий 
областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы

Наименование мероприятий, реализуемых некоммерческими 
организациями, в соответствии с порядком и условиями определения 

объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 

созданным с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса 

в имущество этих организаций, на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
расходов 

на выпол-
нение 

мероприя-
тия из 

средств 
областно-
го бюдже-
та (тыс. 
рублей)

Планируе-
мый объем 
привлечен-
ных средств 
федераль-

ного бюдже-
та на софи-
нанси-рова-

ние меро-
приятия 

(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя-
тия, и социально-экономи-
ческие последствия их до-

стижения 

1 2 3 4 5
1. Создание на территориях 

муниципальных 
образований в Свердловской 
области инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1 000,0 0 создание на территориях 
муниципальных образований в 
Свердловской области не 
менее 3 инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства — 
муниципальных фондов 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства и (или) 
информационно-
консультационных центров

2. Обеспечение 
информационно-
методической поддержки 
деятельности организаций, 
образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 000,0 0 создание и внедрение единой 
технологии информационного 
обмена; проведение обучения 
не менее 80 работников 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства по 
вопросам действующего 
законодательства, применения 
инструментов финансовой и 
консультационной поддержки 
предпринимателей, 
осуществление информа-
ционной поддержки 
деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

3. Обеспечение деятельности 
инновационного центра 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области

10 000,0 0 поддержка интернет-портала 
инновационных проектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
оказание не менее 400 
консультаций и иных услуг 
авторам инновационных 
проектов

4. Обеспечение процесса 
предоставления льготных 
инвестиционных кредитов 
субъектам малого 
предпринимательства 
Свердловской области

7 000,0 0 предоставление не менее 
1 льготного инвестиционного 
кредита предприятию, 
осуществляющему виды 
деятельности в приоритетных 
отраслях

5. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

9 000,0 0 проведение конкурса 
«Молодой предприниматель 
Свердловской области»; 
предоставление не менее 30 
субсидий победителям 
конкурса

6. Поддержка действующих 
малых и средних компаний, 
участвующих в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых 
миссиях», иных 
мероприятиях, связанных с 
продвижением на 
региональные и 
международные рынки 
продукции, товаров и услуг

6 862,188 0 предоставление поддержки не 
менее 16 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
участвующим в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях, 
связанных с продвижением на 
региональные и 
международные рынки

7. Проведение выставок и 
организация участия в 
выставках товаров и услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 954,643 0 популяризация 
предпринимательской 
деятельности, проведение не 
менее 5 выставок в 
управленческих округах 
Свердловской области с 
обеспечением бесплатного 
участия не менее 100 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

16. Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства

5 000,0 14 230,77 возмещение части понесенных 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства — 
не менее 4 субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
за счет средств областного 
бюджета и не менее 7 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

17. Проведение мероприятий, 
направленных на создание 
организаций (объектов) 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого 
предпринимательства — 
бизнес-инкубаторов

5 300,0 0 оснащение бизнес-инкубатора 
в городском округе Красно-
турьинск

18. Создание в городском 
округе Краснотурьинск 
объекта инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства — 
бизнес-инкубатора

7792,452 9599,75 создание не менее 1 бизнес-
инкубатора общей площадью 
1307,6 кв. м в целях 
формирования условий для 
размещения не менее 38 
субъектов малого 
предпринимательства

19. Реализация долгосрочных 
муниципальных целевых 
программ развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных 
образований (согласно 
перечням моногородов, 
утвержденным приказом 
Министра регионального 
развития Российской 
Федерации от 23.12.2011 г. 
№ 597: город Нижний 
Тагил, муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский», 
Асбестовский городской 
округ)

21 000,0 67 510,77 реализация долгосрочных 
муниципальных целевых 
программ развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных образований 
в Свердловской области: 
город Нижний Тагил, 
муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский», 
Асбестовский городской 
округ (с софинансированием 
из средств областного 
бюджета в городе Нижний 
Тагил — 11 100,0 тыс. рублей, 
в муниципальном 
образовании «Город Каменск-
Уральский» — 6 240,0 тыс. 
рублей, в Асбестовском 
городском округе — 3 660,0 
тыс. рублей), оказание 
поддержки не менее чем 596 
(за счет средств федерального 
бюджета — 446, за счет 
средств областного 
бюджета — 150) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

20. Обеспечение исполнения 
получателем субсидии госу-
дарственных услуг

500,0 0 обеспечение расходов, 
связанных с исполнением 
государственной услуги 
получателем субсидии: 
консультационные услуги в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с нормативными 
актами, регламентирующими 
предоставление указанной 
государственной услуги, а 
также с учетом требований 
межведомственного 
взаимодействия при ее 
предоставлении 

Итого 295 000,0 558 110,525
Примечания:

1. К  особенностям  организации  отбора  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  рамках  реализации  мероприятий,  указанных  в  строках  14  и  15, 
относятся следующие:

состав  конкурсных  комиссий,  создаваемых  в  целях  реализации  указанных 
мероприятий:

представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной 
комиссии;

представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной 
комиссии;

представитель Министерства промышленности и науки Свердловской области — член 
конкурсной комиссии;

представитель  некоммерческого  партнерства  «Союз  малого  и  среднего  бизнеса 
Свердловской области» — член конкурсной комиссии;

представитель  Свердловского  областного  отделения  общероссийской  общественной 
организации  малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА  РОССИИ» —  член 
конкурсной комиссии;

представитель получателя — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии.
2. К  особенностям  организации  отбора  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в строке 16, относится 
следующее: 

считать  приоритетными  сферами,  установленными  в  целях  субсидирования  затрат 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Свердловской  области  по 
технологическому  присоединению  к  источнику  электроснабжения  энергопринимающих 
устройств, производство товаров, работ и услуг, отнесенных ко всем видам экономической 
деятельности.

3. В рамках реализации мероприятий, указанных в строке 19, относятся следующие: к 
софинансированию из средств федерального бюджета кроме денежных средств по строке в 
объеме 21000,0 тыс. рублей также заявлены мероприятия, на реализацию которых в 2012 году 
направлены средства областного бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной 
целевой  программе  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы в следующих объемах: город Нижний Тагил  — 
2220,0 тыс. рублей, город Каменск-Уральский — 500,0 тыс. рублей.

8. Возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
сельскохозяйственную 
деятельность

54 590,714 0 предоставление субсидий не 
менее 18 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
сельскохозяйственную 
деятельность, на 
компенсацию части затрат по 
приобретению основных 
средств 
(сельскохозяйственной 
техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования, иного 
движимого имущества), 
необходимых для 
производства, хранения и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства

9. Реализация массовых 
программ обучения 
начинающих и 
действующих 
предпринимателей по 
развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций

24 000,003 68 307,693 обучение не менее 1840 (за 
счет средств федерального 
бюджета — 1360, за счет 
средств областного 
бюджета — 480) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

10. Поддержка начинающих 
малых инновационных 
компаний, в том числе 
создаваемых бюджетными 
научными и 
образовательными 
учреждениями, включая 
предоставление субсидий на 
компенсацию расходов, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности

10 000,0 28 461,539 предоставление не менее 
20 субсидий начинающим 
малым инновационным 
компаниям за счет средств 
областного бюджета и не 
менее 57 субсидий 
начинающим малым 
инновационным компаниям за 
счет средств федерального 
бюджета

11. Поддержка действующих 
инновационных компаний, 
включая предоставление 
субсидий на компенсацию 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

50 000,0 142 307,693 компенсация затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с производством 
(реализацией) инновационных 
товаров, выполнением 
инновационных работ, 
оказанием инновационных 
услуг посредством 
предоставления субсидий: не 
менее 4 субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
за счет средств областного 
бюджета и не менее 10 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства — за 
счет федерального бюджета

12. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства

50 000,0 142 307,693 предоставление субсидии на 
уплату первого взноса не 
менее 5 субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
за счет средств областного 
бюджета и не менее 15 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

13. Содействие повышению 
энергоэффективности 
производства субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

10 000,0 28 461,539 предоставление субсидии на 
повышение 
энергоэффективности 
производства не менее 2 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и 
не менее 6 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

14. Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях 

10 000,0 28 461,539 возмещение части 
понесенных затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 
уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях (по кредитам на 
строительство для 
собственных нужд 
производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития и (или) 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг)) — не 
менее 1 субъекту малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и 
не менее 3 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

15. Субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) развития и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

10 000,0 28 461,539 возмещение части 
понесенных затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития и (или) 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг) — не 
менее 1 субъекту малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и 
не менее 3 субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

16. Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства

5 000,0 14 230,77 возмещение части понесенных 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на технологическое 
присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства — 
не менее 4 субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
за счет средств областного 
бюджета и не менее 7 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

17. Проведение мероприятий, 
направленных на создание 
организаций (объектов) 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого 
предпринимательства — 
бизнес-инкубаторов

5 300,0 0 оснащение бизнес-инкубатора 
в городском округе Красно-
турьинск

18. Создание в городском 
округе Краснотурьинск 
объекта инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства — 
бизнес-инкубатора

7792,452 9599,75 создание не менее 1 бизнес-
инкубатора общей площадью 
1307,6 кв. м в целях 
формирования условий для 
размещения не менее 38 
субъектов малого 
предпринимательства

19. Реализация долгосрочных 
муниципальных целевых 
программ развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных 
образований (согласно 
перечням моногородов, 
утвержденным приказом 
Министра регионального 
развития Российской 
Федерации от 23.12.2011 г. 
№ 597: город Нижний 
Тагил, муниципальное 
образование «Город 
Каменск-Уральский», 
Асбестовский городской 
округ)

21 000,0 67 510,77 реализация долгосрочных 
муниципальных целевых 
программ развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
монопрофильных 
муниципальных образований 
в Свердловской области: 
город Нижний Тагил, 
муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский», 
Асбестовский городской 
округ (с софинансированием 
из средств областного 
бюджета в городе Нижний 
Тагил — 11 100,0 тыс. рублей, 
в муниципальном 
образовании «Город Каменск-
Уральский» — 6 240,0 тыс. 
рублей, в Асбестовском 
городском округе — 3 660,0 
тыс. рублей), оказание 
поддержки не менее чем 596 
(за счет средств федерального 
бюджета — 446, за счет 
средств областного 
бюджета — 150) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

20. Обеспечение исполнения 
получателем субсидии госу-
дарственных услуг

500,0 0 обеспечение расходов, 
связанных с исполнением 
государственной услуги 
получателем субсидии: 
консультационные услуги в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с нормативными 
актами, регламентирующими 
предоставление указанной 
государственной услуги, а 
также с учетом требований 
межведомственного 
взаимодействия при ее 
предоставлении 

Итого 295 000,0 558 110,525
Примечания:

1. К  особенностям  организации  отбора  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  рамках  реализации  мероприятий,  указанных  в  строках  14  и  15, 
относятся следующие:

состав  конкурсных  комиссий,  создаваемых  в  целях  реализации  указанных 
мероприятий:

представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной 
комиссии;

представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной 
комиссии;

представитель Министерства промышленности и науки Свердловской области — член 
конкурсной комиссии;

представитель  некоммерческого  партнерства  «Союз  малого  и  среднего  бизнеса 
Свердловской области» — член конкурсной комиссии;

представитель  Свердловского  областного  отделения  общероссийской  общественной 
организации  малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА  РОССИИ» —  член 
конкурсной комиссии;

представитель получателя — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии.
2. К  особенностям  организации  отбора  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в строке 16, относится 
следующее: 

считать  приоритетными  сферами,  установленными  в  целях  субсидирования  затрат 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Свердловской  области  по 
технологическому  присоединению  к  источнику  электроснабжения  энергопринимающих 
устройств, производство товаров, работ и услуг, отнесенных ко всем видам экономической 
деятельности.

3. В рамках реализации мероприятий, указанных в строке 19, относятся следующие: к 
софинансированию из средств федерального бюджета кроме денежных средств по строке в 
объеме 21000,0 тыс. рублей также заявлены мероприятия, на реализацию которых в 2012 году 
направлены средства областного бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной 
целевой  программе  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы в следующих объемах: город Нижний Тагил  — 
2220,0 тыс. рублей, город Каменск-Уральский — 500,0 тыс. рублей.

Примечания:
1. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации мероприятий, указанных в строках 14 и 15, относятся следующие:
состав конкурсных комиссий, создаваемых в целях реализации указанных мероприятий:
представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной комиссии;
представитель Министерства экономики Свердловской области — член конкурсной комиссии;
представитель Министерства промышленности и науки Свердловской области — член конкурсной 

комиссии;
представитель некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 

области» — член конкурсной комиссии;
представитель Свердловского областного отделения общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии.
2. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации мероприятия, указанного в строке 16, относится следующее: 
считать приоритетными сферами, установленными в целях субсидирования затрат субъектов мало-

го и среднего предпринимательства Свердловской области по технологическому присоединению к 
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, производство товаров, работ и услуг, 
отнесенных ко всем видам экономической деятельности.

3. В рамках реализации мероприятий, указанных в строке 19, относятся следующие: к софинан-
сированию из средств федерального бюджета кроме денежных средств по строке в объеме 21000,0 
тыс. рублей также заявлены мероприятия, на реализацию которых в 2012 году направлены средства 
областного бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной целевой программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы в 
следующих объемах: город Нижний Тагил — 2220,0 тыс. рублей, город Каменск-Уральский — 500,0 
тыс. рублей.

21.12.2012 г. № 1484-ПП
Екатеринбург

О Концепции развития отдыха и оздоровления детей  
в Свердловской области до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», а 
также в целях реализации прав детей на круглогодичный отдых и оздоровление, сохранения и раз-
вития детских загородных оздоровительных учреждений, совершенствования управления сферой 
оздоровления и отдыха детей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 

года (прилагается).
2. Утвердить целевые показатели Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердлов-

ской области до 2020 года (прилагаются).
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области при осуществлении 

полномочий руководствоваться Концепцией развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области до 2020 года.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области руководствоваться 
Концепцией развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года при осу-
ществлении полномочий по организации отдыха и оздоровления детей, а также при разработке и 
реализации муниципальных программ развития системы отдыха и оздоровления детей.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуга-
нов Ю.И.) разработать План мероприятий по реализации Концепции развития отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области до 2020 года, а также ежегодно информировать Правительство Сверд-
ловской области о достижении целевых показателей Концепции развития отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области до 2020 года, утвержденных настоящим постановлением.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1484-ПП

Концепция 
развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года

Введение

Развитие системы отдыха и оздоровления детей является одним из основных направлений госу-
дарственной социальной политики и рассматривается как непременный атрибут социальной политики 
в отношении детей в Свердловской области. Современная ситуация требует более глубокого и струк-
турированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные 
изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития детей; остается высоким 
количество социально не защищенных категорий детей; социально-экономическое положение многих 
семей не позволяет самостоятельно организовать их отдых и оздоровление.

Изменения в федеральном законодательстве создают условия для совершенствования системы 
детского отдыха и оздоровления. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» впервые дал правовое определение таких понятий, 
как «отдых и оздоровление детей» и «организация отдыха и оздоровления детей». Данный закон 
поставил в один ряд и увязал друг с другом вопросы детского отдыха и укрепления здоровья детей и 
подростков, образования, воспитания и развития детей, которые являются системообразующими в 
реализации государственной политики в отношении подрастающего поколения. Одним из основопола-
гающих принципов, указанных в данном законе, является защита прав детей на отдых и оздоровление.

Обязанность по обеспечению этих законных прав детей, а также по сохранению и развитию учреж-
дений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей, возлагается на органы го-
сударственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Виды услуг в учреждениях отдыха и оздоровления детей, их состав, формы, порядок и условия 
предоставления закреплены в Национальном стандарте услуг детям в учреждениях отдыха и оз-
доровления, утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2007 г. № 565-ст.

(Продолжение на 7-й стр.).

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 18.12.2012 г. № 1471-ПП

Приложение № 2

к Порядку определения объема 

и условий предоставления 

субсидии Свердловскому 

областному фонду поддержки 

малого предпринимательства на 

реализацию мероприятий областной 

целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы

нансирова-
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Разработка системы мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей 
предусмотрена в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утверж‑
денной Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761.

В Свердловской области в 2008 году была одобрена Концепция развития отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области, принят Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». На улучшение 
качества и развитие загородного отдыха детей направлена реализация мероприятий, предусмотрен‑
ных в областной целевой программе «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы».

Глава 1. Актуальность проблемы

Отдых и оздоровление детей определяются Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124‑ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка» как совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие 
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, 
занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей 
среде при выполнении санитарно‑гигиенических и санитарно‑эпидемиологических требований.

Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью региональной соци‑
ально‑демографической политики.

Настоящая Концепция развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года 
(далее — Концепция) является продолжением комплексных мероприятий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, направленных на создание правовых, экономических и орга‑
низационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, 
санитарно‑гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физиче‑
ской культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни в период 
оздоровительной кампании.

С 2010 по 2012 год наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества оздоравливаемых 
детей, расширению форм отдыха (2010 год – 312 731 человек, 2011 год – 318 853 человека, 2012 
год – 323 954 человека).

В качестве положительных моментов при подготовке и проведении детских оздоровительных 
кампаний 2010–2012 годов необходимо отметить:

1) создание условий по предупреждению правонарушений среди детей, особенно в каникулярный 
период, и снижение преступности среди подростков;

2) приоритетная организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

3) проведение капитальных ремонтов в загородных оздоровительных лагерях и открытие после 
капитального ремонта ранее закрытых загородных оздоровительных лагерей;

4) изменение правовой формы детских оздоровительных учреждений;
5) создание ассоциации оздоровительных учреждений для детей и подростков Свердловской 

области;
6) ежегодное увеличение средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований, на 

организацию отдыха и оздоровления детей;
7) смена уполномоченного органа по организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области.
Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей характеризовалась стремлени‑

ем определить оптимальные формы в условиях противоречия между ограниченностью возможностей 
и необходимостью удовлетворить потребности максимального количества нуждающихся.

За период 2010–2012 годов возросло число детей и подростков, охваченных летней оздорови‑
тельной кампанией. Это происходило благодаря развитию таких малозатратных форм организации 
отдыха и оздоровления детей как палаточные лагеря, туристические походы, многодневные меро‑
приятия для детей. Развитие указанных форм было необходимо для компенсирования дефицита 
финансовых возможностей.

В 2012 году наметилась тенденция к сокращению количества детей в лагерях с дневным пребывани‑
ем и увеличению количества отдохнувших детей в загородных и санаторно‑оздоровительных лагерях.

Процесс организации отдыха и оздоровления детей и подростков начал рассматриваться как 
целостное социальное явление, единый непрерывный процесс, как в каникулярное время, так и в 
течение всего года. Закрепилось представление о сфере отдыха и оздоровления как о неотъемлемой, 
хотя и специфической по содержанию, части учебно‑воспитательного процесса детей и подростков. В 
то же время по‑прежнему остаются актуальными вопросы сохранения и укрепления здоровья детей 
и подростков в летний период времени.

В 2010–2012 годах в Свердловской области стабильно число детей и подростков, имеющих 
хронические заболевания и отклонения в состоянии здоровья. Данные профилактических осмотров 
по‑прежнему свидетельствуют о том, что наиболее часто выявляемой патологией у детей (0–17 лет) 
остаются понижение остроты зрения (10,6 процента) и нарушения осанки (9,9 процента).

В структуре хронических заболеваний у учащихся общеобразовательных учреждений на первом 
месте болезни костно‑мышечной системы (23,3 процента), на втором — болезни глаза и его при‑
даточного аппарата (17 процентов), на третьем — болезни органов пищеварения (12,9 процента).

За время воспитания и обучения в различных типах образовательных учреждений у детей с 3 до 
17 лет возрастает уровень заболеваемости гастритом — в 9,9 раза, сколиозом — в 19,8 раза, мио‑
пией — в 9,7 раза, вегетососудистой дистонией — в 14,8 раза, что связано с ухудшением санитарно‑
гигиенических условий и режимов воспитания, обучения и питания.

Отклонения в состоянии здоровья детей обусловлены комплексом причин, среди которых:
1) неблагоприятная экологическая обстановка, особенно в промышленно развитых городах;
2) проблемы рационального питания детей и подростков;
3) недостаточная мотивация на здоровый образ жизни, распространение среди значительной 

части подростков вредных привычек;
4) низкая двигательная активность и недостаточная вовлеченность в занятия физкультурой и 

спортом детей и подростков; неконтролируемое увлечение компьютерными играми; недостаточное 
формирование здоровьесберегающего поведения среди детей и подростков в образовательных 
учреждениях;

5) неполное использование возможностей средств массовой информации для пропаганды здоро‑
вого образа жизни и формирования ответственности за свое здоровье.

Осуществлять профилактику заболеваний экономичнее, чем лечить хронический патологический 
процесс. С учетом климатической зоны Урала медико‑психолого‑педагогическая помощь ребенку оп‑
тимально эффективна в период летней оздоровительной кампании, а также в условиях круглогодичных 
учреждений отдыха и оздоровления детей, с организацией оздоровительных и профилактических ме‑
роприятий. За период отдыха возможно с максимальным эффектом оздоровить большое число детей.

В эффективном отдыхе и оздоровлении с использованием базы загородных учреждений отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области нуждаются 389 593 учащихся в возрасте от 6,5 до 18 
лет включительно.

Ежегодно в Свердловской области в летний период в целях укрепления здоровья детей функцио‑
нируют более 1000 учреждений отдыха и оздоровления детей различного вида с охватом около 200 
тысяч человек. Так, в 2012 году общая численность детей и подростков, охваченных организованными 
формами отдыха, составила 323 954 человека, при этом в 72 загородных оздоровительных лагерях 
отдохнули 47 957 человек, в 38 санаторно‑оздоровительных учреждениях, а также по проекту «Поезд 
здоровья» — 18 694 человека, в 1 109 лагерях дневного пребывания отдохнули 121 647 детей и иными 
формами отдыха и оздоровления (туристические лагеря, оборонно‑спортивные лагеря, походы, базы 
отдыха) были охвачены 135 638 детей.

Хорошо зарекомендовала себя в период летней оздоровительной кампании практика проведения 
спортивно‑туристских и культурно‑массовых мероприятий для детей и подростков. Активное участие 
в работе учреждений дополнительного образования для детей обогащает досуг школьников, снижает 
вероятность девиантного поведения подростков и оказывает значительный развивающий и оздоро‑
вительно‑восстановительный эффект.

Рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха, по сравнению с 2011 годом 
произошел за счет увеличения численности детей, оздоровленных в условиях лечебно‑оздорови‑
тельных учреждений, открытия в загородных лагерях четвертой смены, организации малозатратных 
форм отдыха детей.

При этом загородные оздоровительные лагеря отдыха и оздоровления детей имеются лишь в 25 
муниципальных образованиях. Кроме того, отмечается тенденция к сокращению количества данных 
учреждений (в 2007 году — 109 учреждений, в 2012 году — 72 учреждения).

Сокращение численности загородных лагерей отдыха и оздоровления детей с 86 учреждений в 
2011 году до 72 учреждений в 2012 году произошло вследствие перераспределения данных учрежде‑
ний по типам. Так, численность санаторно‑оздоровительных учреждений увеличилась по сравнению 
с 2011 годом с 33 до 38 учреждений.

Основными причинами закрытия загородных лагерей отдыха и оздоровления детей являются:
1) неудовлетворительная, не отвечающая современным требованиям материальная база загород‑

ных лагерей отдыха и оздоровления детей. Большинство загородных лагерей отдыха и оздоровления 
детей требует капитального ремонта, многие из них не приспособлены для круглогодичного функцио‑
нирования, не развивается их материальная база. Большинство естественных водоемов Свердловской 
области, вблизи которых располагаются загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, имеют 
неудовлетворительное качество воды, при этом в большей части загородных оздоровительных уч‑
реждений отсутствуют бассейны. Из 72 загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, в которых 
в 2012 году организован отдых детей, 2 построены в 30‑е годы прошлого столетия, 3 — в 40‑е годы, 
15 — в 50‑е годы, 22 — в 60‑е годы, 17 — в 70‑е годы, 5 — в 80‑е годы и лишь 8 — после 1990 года;

2) отсутствие перспективных инвестиционных программ в сфере отдыха и оздоровления детей;
3) недостаточность необходимой правовой регламентации и защищенности загородных лагерей 

отдыха и оздоровления детей;
4) отсутствие стимулов у собственников организаций на содержание загородных лагерей отдыха 

и оздоровления детей;
5) недостаточное финансирование детского отдыха и оздоровления из бюджетов всех уровней.
Целевые программы по улучшению материально‑технической базы муниципальных учреждений 

отдыха и оздоровления детей приняты в 34 муниципальных образованиях.
Несмотря на это, строительство новых загородных лагерей отдыха и оздоровления детей не ведет‑

ся. За последние пять лет капитально отремонтированы и восстановлены лишь 14 загородных лагерей 
отдыха и оздоровления детей, на проведение ежегодного косметического ремонта и выполнение 
предписаний надзорных органов ежегодно затрачиваются значительные средства; часть загородных 
оздоровительных лагерей функционирует неэффективно, организуя отдых детей в одну‑две смены.

Продолжает сохраняться угроза ликвидации или перепрофилирования для других нужд ряда 
лагерей отдыха и оздоровления детей, пансионатов, баз отдыха, туристических баз, не приносящих 
учредителям материальной финансовой прибыли.

Проблема сохранения и развития сферы отдыха и оздоровления детей в настоящее время весьма 
актуальна и требует решения как на федеральном, так и региональном уровнях.

Полномочия субъектов Российской Федерации в организации отдыха и оздоровления детей 
уточнены Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации». К полномочиям субъектов относятся:

1) реализация государственной политики в интересах детей;
2) решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей‑сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также семей, имеющих детей;
3) осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с 

детьми и молодежью;
4) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время).
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принци‑

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация отдыха детей в 
каникулярное время отнесена к вопросам местного значения.

Однако из‑за неодинаковых финансовых возможностей муниципальных образований в Сверд‑
ловской области дети, нуждающиеся в отдыхе и оздоровлении, поставлены в неравные условия. 
Очевидно, что без помощи Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
решение задач по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных 
образованиях в Свердловской области невозможно.

В Свердловской области продолжается процесс дифференциации загородных лагерей отдыха и 
оздоровления детей по формам собственности:

1) преобладает число лагерей, находящихся в муниципальной собственности;

2) уменьшается число лагерей, находящихся на балансе организаций и предприятий;
3) увеличивается число лагерей, находящихся в частной собственности;
4) действует и развивается сеть областных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, 

нуждающихся в особой защите государства.
Несмотря на ежегодный рост областного и муниципального финансирования сферы отдыха и 

оздоровления детей, ее уровень остается недостаточным.
Одновременно имеют место объективные факторы, обуславливающие увеличение расходов на 

мероприятия по организации детской оздоровительной кампании:
1) рост цен на продукты питания, коммунальные услуги;
2) повышение требований родителей (законных представителей) и детей к условиям проживания, 

качеству предоставляемых услуг;
3) увеличение расходов на содержание и заработную плату персонала загородных лагерей отдыха 

и оздоровления детей.
Загородные лагеря отдыха и оздоровления детей функционируют лишь в 25 муниципальных об‑

разованиях в Свердловской области, в то время как потребность в загородном отдыхе и оздоровлении 
у родителей (законных представителей) и детей, проживающих во всех муниципальных образованиях 
в Свердловской области, достаточно высока и решается путем проведения конкурсных торгов на 
организацию загородного отдыха и оздоровления детей.

В соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 декабря 1996 года № 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» опекуны (попечители), а также руководители 
учреждений как государственные опекуны должны обеспечить должное оздоровление подопечных, 
в том числе и в каникулярный период. Дети, нуждающиеся в защите государства, могли бы проходить 
оздоровление круглогодично на базе областных центров, осуществляющих организацию отдыха 
и оздоровления детей. Таким образом, представляется целесообразной разумная централизация 
управления и координация отдыха и оздоровления детей, а также расширение сети оздоровительных 
круглогодичных организаций с профильными сменами, позволяющих обеспечить реализацию прав на 
отдых и оздоровление основной массы детей, в том числе детей, нуждающихся в защите государства.

Одной из проблем сферы отдыха и оздоровления детей и подростков остается несовершенство 
системы управления детской оздоровительной кампанией. Практически во всех муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области вся нагрузка в связи с организацией отдыха детей возлагается 
на городские, районные оздоровительные комиссии и в первую очередь — на председателей и секре‑
тарей данных комиссий, осуществляющих работу по организации отдыха и оздоровления детей как 
дополнение к основной деятельности. Представляется эффективным опыт развития форм централи‑
зованного отдыха Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
в виде единого управляющего центра, а также муниципальных центров в городах Нижний Тагил, 
Каменске‑Уральском. Актуальной становится задача создания регионального центра, координиру‑
ющего деятельность всех организаторов детского отдыха и аккумулирующего финансовые средства.

До 2020 года приоритетами в сфере отдыха и оздоровления детей в Свердловской области 
должны стать:

1) развитие сети детских загородных оздоровительных учреждений, ориентированных на кругло‑
годичное оздоровление, отдых и занятость детей и подростков;

2) организация летних каникул как продолжение учебно‑воспитательного процесса;
3) разработка моделей систем подготовки и повышения квалификации директоров (начальников), 

педагогов, воспитателей, вожатых лагерей отдыха и оздоровления детей;
4) разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе по формированию 

здорового образа жизни, профилактике рискованного поведения у детей и подростков;
5) обеспечение максимальной занятости детей и подростков в каникулярный период;
6) обеспечение комплексной безопасности детей в период пребывания в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том числе во время купания в открытых водоемах и бассейнах, 
организации питания, охраны общественного порядка и безопасности групп детей в период прове‑
дения отдыха и оздоровления детей.

Настоящая Концепция разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:
федеральные законы:
от 24 июля 1998 года № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
от 06 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред‑

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
от 22 августа 2004 года № 122‑ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

16.04.2012 г. № 363‑н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 
в период оздоровления и организованного отдыха»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887‑2007 «Услуги детям в учреждени‑
ях отдыха и оздоровления» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 г. № 565‑ст.);

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;

Концепция сбережения населения Свердловской области на период до 2015 года, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393‑ПП «О Концепции 
сбережения населения Свердловской области»;

постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220‑ПП «О мерах по обе‑
спечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах».

Кроме того, основные направления развития системы отдыха и оздоровления детей, содержащиеся 
в настоящей Концепции, основываются на следующих документах:

Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросам организации детского 
оздоровительного отдыха детей и подростков от 24.11.2010 г. № ПР‑3418;

Комплекс мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровление детей и подростков, 
разработанный Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
17.11.2010 г. № 18‑1\10\1‑5686.

Настоящая Концепция определяет стратегию и основные направления развития сферы отдыха и 
оздоровления детей, является базовым документом для разработки краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных программ, а также текущих планов и мероприятий.

Глава 2. Цель, задачи, перспективы реализации Концепции развития отдыха  
и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года

Стратегической целью развития отдыха и оздоровления детей Свердловской области на период 
до 2020 года является оптимальное удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных 
представителей) в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения 
состояния здоровья детского населения.

Целью реализации настоящей Концепции является организация устойчивой, саморазвивающейся, 
безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально‑экономических 
условиях сферы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей в Свердловской области.

Создавая каждому ребенку гарантированные, необходимые и достаточные условия целенаправ‑
ленного полноценного оздоровления, отдыха и занятости в системе эффективной работы организаций 
различных типов и организационно‑правовых форм, настоящая Концепция решает следующие задачи:

1) совершенствование нормативно‑правовой базы, регулирующей организацию сферы круглого‑
дичного оздоровления, отдыха и занятости детей;

2) создание современной системы управления и научно‑методической поддержки отдыха и оз‑
доровления детей и подростков;

3) обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в сфере круглогодичного оздо‑
ровления, отдыха и занятости детей с возможностью внедрения новых технологий немедикаментозно‑
го лечения и профилактики заболеваний и использования медико‑психологического сопровождения;

4) разработка системы мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления 
детей, в том числе по нормативному финансированию программ в данной сфере, обеспечение со‑
хранения и развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Свердловской области с 
акцентом на увеличение числа лагерей круглогодичного пребывания с организацией профильных смен;

5) обеспечение взаимодействия всех субъектов в организации сферы круглогодичного оздоров‑
ления, отдыха, занятости детей, включая организацию учебного процесса;

6) содействие развитию различных организаций детского отдыха и оздоровления независимо от 
их формы собственности;

7) создание системы информационно‑методической поддержки сферы круглогодичного оздо‑
ровления, отдыха и занятости детей.

Основными принципами развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области являются:
1) соблюдение прав ребенка на отдых и досуг;
2) обеспечение оздоровления всех категорий детей, обеспечение развивающего досуга и отдыха 

детей;
3) ответственность организаторов массовых досуговых мероприятий за сохранение жизни и 

здоровья детей, участвующих в мероприятиях;
4) доступность различных форм отдыха и оздоровления;
5) межведомственное взаимодействие организации отдыха и оздоровления детей.

Глава 3. Совершенствование сферы отдыха и оздоровления детей Свердловской области

Совершенствование политики в сфере оздоровления и отдыха детей предполагает выполнение 
обязательных условий:

1) обеспечение гарантий государства в соблюдении и защите прав ребенка на оздоровление, 
развитие, отдых и занятость в круглогодичном режиме;

2) признание отдыха и оздоровления детей обязательным условием творческого, физического, 
интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития, а также средством профи‑
лактики безнадзорности детей;

3) общедоступность различных форм эффективного отдыха и оздоровления для детей всех слоев 
и групп населения;

4) соответствие потребностей и интересов детей, семей, общества в отдыхе и оздоровлении, со‑
хранение права выбора на услуги в этой сфере;

5) создание максимально благоприятных условий для деятельности организаций детского оздо‑
ровления и отдыха; сохранение и развитие их материально‑технической базы;

6) развитие социального партнерства;
7) повышение ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправ‑

ления муниципальных образований в Свердловской области, институтов гражданского общества, 
коммерческих организаций, должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
детей на оздоровление и отдых.

Параграф 1. Задачи управления в сфере отдыха и оздоровления детей

Управление сферой отдыха и оздоровления детей должно обеспечивать эффективную деятель‑
ность системы для обеспечения прав ребенка на отдых и оздоровление.

Основные задачи на областном уровне управления сферой отдыха и оздоровления детей за‑
ключаются в следующем:

1) определение (в соответствии с федеральной) стратегии и тактики развития сферы отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области на основе анализа состояния данной сферы и с учетом 
местных особенностей;

2) реализация федеральной и совершенствование областной нормативной правовой базы ор‑
ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков, внесение изменений в законодательные и 
нормативные правовые акты Свердловской области, регулирующие вопросы оздоровления детей и 
подростков в части необходимого совершенствования механизма организации, финансирования и 
проведения детской оздоровительной кампании;

3) совершенствование и повышение эффективности управления на областном и муниципальном 
уровнях организации отдыха и оздоровления детей;

4) мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления детей, включая вопросы 

определения потребности в организованных формах отдыха и оздоровления детей и подростков, 
а также удовлетворенности населения предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей в 
деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей;

5) повышение роли негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей;

6) разработка муниципальных программ по развитию учреждений отдыха и оздоровления детей;
7) совершенствование инфраструктуры отдыха детей и подростков;
8) поддержка новых эффективных форм организации отдыха и оздоровления детей;
9) внедрение единых принципов планирования работы детских оздоровительных учреждений, 

стандартизации медицинских услуг и организации питания в них;
10) повышение уровня квалификации руководителей, педагогических и медицинских работни‑

ков, работников пищеблоков учреждений отдыха и оздоровления детей по организации отдыха и 
оздоровления подростков;

11) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности персонала учреждений отдыха 
и оздоровления детей;

12) совершенствование деятельности межведомственных оздоровительных комиссий разного 
уровня как координаторов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

13) развитие информационного обеспечения деятельности учреждений отдыха и оздоровления 
детей;

14) проведение ежегодных конкурсов среди лагерей отдыха, оздоровления детей и областных 
круглогодичных центров (лагерей) отдыха и оздоровления детей на лучшую организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, проведение конкурсов профессионального мастерства, 
других мероприятий;

15) создание регионального центра координации деятельности по организации отдыха и оздо‑
ровления детей.

Параграф 2. Совершенствование финансового обеспечения сферы отдыха и оздоровления детей

Финансовое обеспечение сферы отдыха и оздоровления детей осуществляется из различных 
источников (бюджетное финансирование различных уровней, привлеченные средства фондов, ор‑
ганизаций, средства родителей и спонсорская помощь).

Механизмами совершенствования финансового обеспечения, направленного на оптимальное и 
рациональное использование средств на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время, являются:

1) предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время;

2) выделение субсидий из областного бюджета организациям (за исключением государственных и 
муниципальных), содержащим загородные учреждения отдыха и оздоровления детей, расположенные 
на территории Свердловской области;

3) выделение средств областного бюджета на содержание и укрепление материально‑технической 
базы областных загородных учреждений отдыха и оздоровления детей;

4) выделение средств на частичное или полное возмещение стоимости детских оздоровительных 
путевок из средств областного бюджета, а также в рамках коллективно‑договорных отношений между 
работниками и работодателями организаций;

5) выделение средств областного бюджета учреждениям отдыха и оздоровления детей независи‑
мо от их организационно‑правовой формы — победителям областного смотра‑конкурса на лучший 
оздоровительный лагерь Свердловской области;

6) привлечение средств спонсоров на организацию оздоровления и отдыха детей;
7) выделение грантов на поддержку проектов в целях развития перспективных и инновационных 

форм организации круглогодичного оздоровления и отдыха детей;
8) программно‑целевое финансирование, обеспечивающее реализацию инновационных программ 

и технологий в сфере отдыха и оздоровления детей;
9) формирование и размещение государственного (муниципального) заказа на предоставление 

услуг в сфере отдыха и оздоровления детей;
10) формирование государственного (муниципального) задания на предоставление услуг в сфере 

отдыха и оздоровления детей;
11) разработка норматива для определения стоимости путевки в учреждения отдыха и оздоров‑

ления детей в соответствии с категорией (классностью) учреждения отдыха и оздоровления детей.

Параграф 3. Совершенствование материально‑технического обеспечения сферы отдыха  
и оздоровления детей

В целях сохранения, совершенствования и развития материально‑технической базы организаций 
детского отдыха и оздоровления необходимо предусмотреть:

1) учет, паспортизацию и ведение реестра учреждений оздоровления и отдыха детей независимо 
от их организационно‑правовой формы;

2) принятие мер по недопущению перепрофилирования действующих учреждений отдыха и оздо‑
ровления детей и подростков всех организационно‑правовых форм собственности;

3) сохранение и укрепление материально‑технической базы государственных областных и муни‑
ципальных учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе совершенствование 
материально‑технической базы пищеблоков, развитие технологий оздоровления (строительство 
капитальных бассейнов, устройство бассейнов из сборно‑разборных конструкций);

4) оснащение медицинских кабинетов учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков 
необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами;

5) разработку и внедрение системы категорирования (классности) в зависимости от материально‑
технического состояния организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей.

Параграф 4. Совершенствование кадрового обеспечения сферы отдыха и оздоровления детей

В целях повышения качества и эффективности системы отдыха и оздоровления детей, развития 
научно‑методического и кадрового потенциала сферы оздоровления и отдыха детей необходимо 
предусмотреть:

1) на основе федеральных программ повышения квалификации педагогического и учебно‑вспомо‑
гательного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей разработку областной программы 
повышения квалификации;

2) создание системы по подготовке, отбору и переподготовке кадров для сферы отдыха и оздо‑
ровления детей;

3) организацию практики студентов педагогических образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования в загородных учреждениях отдыха и оздоровления детей;

4) анализ кадрового состава, системы подготовки и переподготовки кадров учреждений отдыха 
и оздоровления детей;

5) формирование государственного заказа на региональном и муниципальном уровнях по под‑
готовке и переподготовке кадров учреждений отдыха и оздоровления детей;

6) создание базы данных соискателей на вакансии педагогических работников в учреждения от‑
дыха и оздоровления детей.

Параграф 5. Совершенствование системы оздоровления детей

В целях укрепления здоровья детей в каникулярный период необходимо предусмотреть:
1) развитие существующих и создание новых областных и муниципальных центров (учреждений, 

предприятий, автономных некоммерческих организаций) по содержанию и развитию сети загородных 
оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха;

2) расширение сети загородных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и органи‑
зацию на их базе профильных смен;

3) создание государственной областной сети загородных оздоровительных лагерей круглогодично‑
го действия для оздоровления и отдыха, в том числе детей, нуждающихся в особой защите государства, 
детей, находящихся под опекой и попечительством, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении (не менее одного в каждом управленческом округе Свердловской области);

4) расширение сети детских лагерей труда и отдыха в Свердловской области;
5) обеспечение доступности отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их инди‑

видуальных потребностей, обеспечение отдыха и оздоровления детей‑инвалидов и детей с ограни‑
ченными возможностями здоровья;

6) организацию оздоровления детей, страдающих хроническими заболеваниями, на базе санато‑
риев, санаториев‑профилакториев, загородных отделений областных больниц;

7) организацию оздоровления детей, проживающих в экологически неблагополучных территориях 
Свердловской области;

8) проведение в учреждениях отдыха и оздоровления детей профилактических и оздоровительных 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;

9) стандартизацию медицинских услуг в условиях загородных учреждений отдыха и оздоровления 
детей.

Параграф 6. Совершенствование методического обеспечения сферы отдыха  
и оздоровления детей

Совершенствование методического обеспечения сферы отдыха и оздоровления детей включает 
в себя:

1) выпуск методических пособий, информационно‑методических материалов в помощь организа‑
торам воспитательного процесса в учреждениях отдыха и оздоровления детей;

2) подготовку регионального сборника нормативных правовых и информационно‑методических 
материалов по организации отдыха и оздоровления детей;

3) создание механизмов сотрудничества с высшими и средними профессиональными образо‑
вательными учреждениями Свердловской области в целях научного сопровождения, проведения 
исследований, проведения конкурса исследовательских работ студентов по проблемам развития 
отдыха и оздоровления детей;

4) организацию методической помощи педагогическим коллективам учреждений отдыха и оздо‑
ровления детей;

5) проведение конференций, семинаров, конкурсов, ориентированных на выявление опыта и новых 
технологий организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей;

6) разработку в организации, предоставляющей услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, 
оздоровительно‑образовательной программы, не противоречащей действующему законодательству 
в области образования в Российской Федерации;

7) создание регионального центра координации деятельности по организации отдыха и оздо‑
ровления детей.

Параграф 7. Совершенствование информационного обеспечения сферы отдыха  
и оздоровления детей

Формирование и развитие системы информационного взаимодействия субъектов сферы отдыха и 
оздоровления детей, создание каналов информационной связи и регулирование информационного 
обмена должно осуществляться посредством:

1) разработки и реализации уполномоченным органом исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области программ информирования 
населения об осуществлении проектов, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей;

2) проведения мероприятий по пропаганде инновационных форм оздоровления, отдыха, развития 
и занятости детей в каникулярное время в средствах массовой информации;

3) организации систематического диалога региональной и муниципальных властей с обществом 
по вопросам развития рынка услуг в сфере отдыха и оздоровления детей и повышения их качества;

4) издания специализированных информационных сборников, справочников, буклетов и другой 
печатной продукции, адресованной организаторам отдыха и оздоровления детей;

5) подготовки и трансляции в электронных средствах массовой информации серии сюжетов, 
пропагандирующих преимущества организованного отдыха и оздоровления, временной трудовой 
занятости в каникулярный период;

6) создания специализированного областного Интернет‑ресурса, содержащего нормативно‑
правовую, справочную, методическую, педагогическую информацию для организаторов отдыха, 
оздоровления, развития и занятости детей в каникулярное время.

Параграф 8. Совершенствование нормативно‑правового обеспечения сферы отдыха  
и оздоровления детей

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).
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В целях нормативно-правового регулирования отношений в сфере оздоровления и отдыха детей, 
повышения ее эффективности в Свердловской области формируется нормативно-правовая база, 
регулирующая вопросы:

1) распределения полномочий, обязанностей и ответственности субъектов организации отдыха 
и оздоровления детей;

2) разработки региональной и муниципальных программ по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков;

3) разработки нормативных правовых документов, регламентирующих расширение сети заго-
родных оздоровительных лагерей круглогодичного действия областной формы собственности и 
совершенствование управления системой отдыха и оздоровления детей;

4) разработки и уточнения понятийного аппарата в сфере отдыха и оздоровления детей;
5) создания условий для развития организаций иных форм собственности в сфере отдыха и 

оздоровления детей.
В соответствии с изменениями федерального законодательства предполагается дальнейшее раз-

витие областного законодательства по совершенствованию сферы отдыха и оздоровления детей.

Глава 4. Ожидаемые результаты реализации Концепции развития отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области до 2020 года

Реализация Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 
года позволит:

1) в части совершенствования сферы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей:
заложить основы саморазвивающейся государственно-общественной региональной системы 

круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей, ориентированной на развитие личности 
ребенка;

сформировать развитый рынок услуг в сфере системы отдыха и оздоровления детей;
создать условия для сохранения и развития инфраструктуры детского оздоровления и отдыха;
обеспечить удовлетворение потребности основной части населения Свердловской области в 

услугах по круглогодичному отдыху и оздоровлению детей;
обеспечить постоянное повышение качества круглогодичного оздоровления и отдыха детей и 

подростков;
обеспечить качество реализации оздоровительно-образовательных программ в части оздоров-

ления, отдыха и занятости детей;
развить различные организационно-правовые формы собственности учреждений отдыха и оз-

доровления детей;
совершенствовать нормативно-правовую базу, информационно-методи чес кое сопровождение и 

кадровое обеспечение сферы отдыха и оздоровления детей;
повысить качество подготовки кадрового потенциала, работающего в сфере отдыха и оздоров-

ления детей;
повысить эффективность координации деятельности субъектов организации отдыха и оздоров-

ления детей в каникулярное время;
создать систему информирования населения о предоставлении услуг оздоровления, отдыха и 

занятости детей Свердловской области;
создать систему обратной связи между всеми субъектами круглогодичного оздоровления, отдыха 

и занятости детей;
2) в части оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков:
обеспечить в среднем снижение общей заболеваемости среди детей и подростков накануне 

учебного года;
обеспечить максимальный охват детей различными организованными формами оздоровления, 

отдыха и занятости в каникулярное и межканикулярное время;
обеспечить высокую эффективность оздоровления детей (не ниже средних значений по Россий-

ской Федерации);
3) в части развития личности ребенка:
сформировать основы здорового образа и спортивного образа жизни;
сформировать экологическую культуру, развитие интереса к природе родного края;
привлекать детей и подростков в систему дополнительного образования;
создать условия для социализации детей.

(Окончание. Начало на 6–7-й стр.).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.12.2012 г. № 1484-ПП
«О Концепции развития отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 
года»

Целевые показатели
Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года

№
строки

Наименование 
целевого показа-
теля Концепции

Единица 
измере-

ния
Значения целевых показателей Справочно: базовое 

значение целевого 
показателя (на на-
чало реализации 

Концепции)

по ито-
гам 2013 

года
по ито-

гам 2014 
года

по ито-
гам 2015 

года
по ито-

гам 2016 
года

по ито-
гам 2017 

года
по ито-

гам 
2018 
года

по ито-
гам 2019 

года
по ито-

гам 2020 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Увеличение сети 

загородных оздо-
ровительных лаге-
рей круглогодич-
ного действия

единиц 13 13 14 14 16 16 17 18 12

2 Увеличение коли-
чества автоном-
ных учреждений 
отдыха и оздоров-
ления детей

единиц 2 4 6 8 10 12 14 15 1

3 Доля учреждений 
отдыха и оздоров-
ления детей, полу-
чивших категорию 
(классность)

процен-
тов

0 10 20 30 50 60 80 100 0

4 Доля педагогиче-
ских работников и 
вожатых учрежде-
ний отдыха и 
оздоровления де-
тей, прошедших 
специальную под-
готовку и повыше-
ние квалификации

процен-
тов

10 20 40 60 80 100 100 100 10

5 Доля детей в 
Свердловской об-
ласти, охваченных 
загородным оздо-
ровительным 
отдыхом

процен-
тов

12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 12

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2012 г.        № 1485-ПП

г. Екатеринбург

О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1074 «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», во исполнение Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов (далее — Программа) (прилагается). 

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский):
1) ежеквартально направлять в Правительство Свердловской области информацию об исполнении 

Программы;
2) по итогам отчетного года направлять доклад о реализации Программы. 
3. Направлять доклад о реализации Программы за отчетный год в Законодательное Собрание 

Свердловской области не позднее 01 июня текущего года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1485-ПП
«О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
в Свердловской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

Территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

Глава 1. Общие положения
1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
(далее — Программа) разработана в соответствии с Программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1074 
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Программа включает в себя:
1) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, оказываемой граж-

данам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области, 
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, местных бюджетов (в случае наделения в соответствии с законом Свердловской области 
органов местного самоуправления государственным полномочием Свердловской области по решению 
вопросов организации оказания медицинской помощи);

2) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, осуществляемых в рамках Программы; 

3) виды и объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы, включая объем меди-
цинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, а также объем медицинской помощи в расчете на одного жителя с учетом условий ее 
оказания (приложение № 1); 

4) объемы финансовых средств, направленных на здравоохранение Свердловской области и 
реализацию Программы по источникам ее финансового обеспечения (приложение № 2);

5) стоимость Программы по условиям ее предоставления (приложения № 3, 4); 
6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, включая реестр 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования (приложение № 5); 

7) порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи при реализации Програм-
мы, в том числе порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 
категориям граждан (приложение № 6); 

8) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи (приложение № 7).
3. Оказание медицинской помощи финансируется за счет средств обязательного медицинского 

страхования в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования, а 
также средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

4. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления медицинской помощи осущест-
вляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава 2. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно
5. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, в рамках Про-

граммы бесплатно предоставляются:
1) скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская по-

мощь, оказываемая гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, 
а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, медицинскими 
организациями государственной или муниципальной систем здравоохранения;

2) первичная медико-санитарная помощь, которая является основой системы оказания меди-
цинской помощи и включает в себя первичную доврачебную, первичную врачебную и первичную 
специализированную медицинскую помощь, мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей 
практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, 
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях днев-
ного стационара.

В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций 
могут создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неот-
ложной форме;

3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается в 
стационарных условиях и условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, 
родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных меди-
цинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской 
помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных тех-
нологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответ-
ствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

4) паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных и стационарных условиях 
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет со-
бой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 
тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

6. В рамках Программы осуществляются мероприятия по профилактике заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни, включающие в себя:

1) мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний: 
проведение противоэпидемических мероприятий; 
организация и проведение иммунопрофилактики в рамках национального и регионального ка-

лендаря прививок;
выявление больных инфекционными заболеваниями;
динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с больными инфекционными забо-

леваниями по месту жительства, работы, учебы и пациентами в период реконвалесценции после 
инфекционных болезней;

2) мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний: 
профилактические осмотры детского населения;
дополнительная диспансеризация граждан, которая проводится 1 раз в 3 года, диспансеризации 

подлежат граждане всех возрастных групп, застрахованные в системе обязательного медицинского 
страхования; 

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, 
которая проводится в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и соци-
альной защиты населения Свердловской области;

углубленная диспансеризация подростков в возрасте 14 лет, кроме детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, которая осуществляется с целью обследования репродуктивного 
здоровья юношей и девушек в возрасте 14 лет; 

диспансеризация студентов, обучающихся по очной форме на бюджетной основе, которая про-
водится ежегодно;

проведение профилактических медицинских осмотров, проведение скрининговых исследований 
в первичном звене здравоохранения (рентгенфлюорографические, цитологические исследования, 
маммография и другие исследования);

осуществление санитарно-гигиенического обучения населения;
проведение «школ здоровья» для пациентов в соответствии с методиками, утвержденными при-

казом Министра здравоохранения Свердловской области от 19.03.2012 г. № 250-п «Об организации 
Школ здоровья в лечебно-профилактических учреждениях Свердловской области»;

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболевания-
ми, с целью своевременного предупреждения обострений и осложнений заболеваний, предотвращения 
инвалидизации и преждевременной смертности;

порядок и сроки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 
и перечень включаемых в них исследований и консультаций, которые утверждаются нормативными 
правовыми документами Российской Федерации и Свердловской области;

3) мероприятия по формированию здорового образа жизни:
информирование населения о необходимости и возможности выявления факторов риска и 

оценки степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний, их медикаментозной 
и немедикаментозной коррекции и профилактики, а также консультирования по вопросам ведения 
здорового образа жизни в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики и центрах здоровья;

организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, включая во-
просы рационального питания, увеличения двигательной активности, предупреждения потребления 
психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, наркотических веществ;

выявление, проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и немедикаментозной 
коррекции, диспансерного наблюдения пациентов с высокой группой риска развития неинфекцион-
ных заболеваний;

индивидуальное профилактическое консультирование лиц с выявленными факторами риска не-
инфекционных заболеваний: курением, артериальной гипертензией, высоким уровнем холестерина 
крови, избыточной массой тела, гиподинамией; 

проведение оценки функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных 
особенностей, прогнозирование рисков развития заболеваний;

консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции 
питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, 
труда (учебы) и отдыха;

разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни, в том числе с учетом 
физиологических особенностей детского возраста;

осуществление мониторинга реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни, 
факторов риска развития заболеваний.

7. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя 
комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и 
(или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание 
функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обо-
стрения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю 
диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем ор-
ганизма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, 
сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.

8. При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара, в амбулаторных условиях в неотложной форме, специализированной медицинской помо-
щи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатное 
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые предусмотрены 
стандартами медицинской помощи. 

9. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского 
страхования осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи гражданам при по-
становке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней 
службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профессионального об-
разования и призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую 
службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан 
к военной службе.

10. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний», Федеральным законом от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» медицинская помощь гражданам, получившим повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на производстве, являющихся страховыми случаями по обязатель-
ному социальному страхованию, предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, за счет средств Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

Глава 3. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

11. За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с базовой программой 
обязательного медицинского страхования предоставляется первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением скорой специ-
ализированной медицинской помощи, санитарно-авиационной эвакуации), специализированная меди-

цинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2013 и 2014 годах), 
а также осуществляется обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в следующих страховых случаях при: 

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых по-
ловым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита);

новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный ме-

ханизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях мочеполовой системы, включая проведение заместительной почечной терапии методами 

гемодиализа и перитонеального диализа; 
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин;
при врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях;
при беременности, в послеродовой период и при абортах;
болезнях органов пищеварения, в том числе при заболеваниях зубов и полости рта, за исключением 

ортодонтии по косметическим показаниям и зубного протезирования.
12. В рамках реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхова-

ния также финансируются мероприятия по диспансеризации отдельных категорий граждан (дети, 
14-летние подростки, студенты, обучающиеся по очной форме на бюджетной основе), применению 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение), включая 
лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях.

13. В рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования предостав-
ляется:

1) первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в амбулаторных условиях (в том числе 
в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, а также в здравпунктах, являющихся струк-
турными подразделениями медицинских организаций) и в условиях дневного стационара, а также в 
специально созданных подразделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь в неотложной форме в амбулаторных условиях. 

Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая участковыми врачами, врачами общей практи-
ки, врачами-специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом, включает:

диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях;
диагностику и лечение на дому больных, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания 

не могут посещать медицинское учреждение;
диагностику и лечение в дневных стационарах на дому больных, не требующих круглосуточного 

наблюдения и интенсивной терапии;
диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, включая лабо-

раторно-диагностические исследования и консультации специалистов; 
мероприятия по диспансеризации отдельных категорий граждан (дети, 14-летние подростки, 

студенты, обучающиеся по очной форме на бюджетной основе); 
медицинскую профилактику заболеваний, проводимую в амбулаторно-поликлинических, школь-

но-дошкольных учреждениях, включая мероприятия по проведению профилактических прививок;
профилактические осмотры населения (кроме контингентов граждан, подлежащих соответству-

ющим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых регламентируются статьей 
213 Трудового кодекса Российской Федерации и осуществляются за счет средств работодателя);

профилактические осмотры учащихся, студентов очных форм обучения в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях (подразделениях) общего, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования;

консультирование и оказание услуг по вопросам охраны репродуктивного здоровья, применение 
современных методов профилактики абортов и подготовки к беременности и родам;

дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими работниками детских 
поликлиник, женских консультаций;

медицинское обследование и лечение граждан при постановке их на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные 
образовательные учреждения профессионального образования и призыве на военные сборы, а также 
при направлении на альтернативную гражданскую службу, проводимые медицинскими учреждениями, 
работающими в системе обязательного медицинского страхования, по видам медицинской помощи и 
заболеваниям, входящим в базовую программу обязательного медицинского страхования, за исклю-
чением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной службе;

2) скорая медицинская помощь (за исключением скорой специализированной медицинской помо-
щи, санитарно-авиационной эвакуации), которая оказывается застрахованным гражданам в экстренной 
или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных усло-
виях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства, и входящих в Территориальную программу обязательного 
медицинского страхования; 

3) специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи в 2013 и 2014 годах), оказываемая в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, 
которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе 
в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

14. При реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей 
Программой одному из родителей (иному члену семьи) права совместного нахождения с ребенком 
до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста – при наличии ме-
дицинских показаний, в больничном учреждении стоимость оказанной ребенку медицинской помощи 
включает расходы на содержание одного из родителей (иного члена семьи) и финансируется за счет 
средств обязательного медицинского страхования по видам медицинской помощи и заболеваниям, 
включенным в Территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области.

15. За счет средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансирование 
медицинской помощи, оказываемой в следующих медицинских учреждениях:

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер» по профилю «торакальная хирургия» при болезнях органов дыхания и 
новообразованиях органов дыхания; 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница» по профилю «токсикология» при отравлениях, 
по специальности «нефрология» при проведении заместительной почечной терапии методом гемо-
диализа;

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Психиатри-
ческая больница № 7» по профилю «токсикология» при отравлениях;

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Свердловский областной центр 
медицинской профилактики» при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи в 
центре здоровья.

16. Медицинская помощь, финансируемая за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния, предоставляется в медицинских организациях, включенных в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории 
Свердловской области, в соответствии с перечнем медицинских организаций, участвующих в реали-
зации Программы (приложение № 5 к настоящей Программе).

17. Объем медицинской помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 
страхования, устанавливается и распределяется по медицинским организациям и страховым ме-
дицинским организациям Комиссией по разработке Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 28.02.2011 г. № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования», и 
размещается на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования в сети Интернет.

Глава 4. Медицинская помощь, предоставляемая гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, за счет бюджетных ассигнований

18. За счет средств бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области в рамках Программы 
на территории Свердловской области осуществляется финансовое обеспечение: 

1) скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи и санитарно-авиа-
ционной эвакуации, в части медицинской помощи, не включенной в Территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе обязательного 
медицинского страхования;

2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части меди-
цинской помощи при заболеваниях, не включенных в Территориальную программу обязательного 
медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция 
и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в 
том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), включая профилактические осмотры 
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной программе обязательного 
медицинского страхования;

3) паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях;
4) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях 

Свердловской области, правила финансового обеспечения которой устанавливаются нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области (до 01 января 2015 года).

19. За счет средств бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области осуществляется:
1) обеспечение граждан, проживающих в Свердловской области лекарственными препаратами, 

зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
его инвалидности;

2) обеспечение лекарственными препаратами граждан, проживающих в Свердловской области, 
страдающих социально значимыми заболеваниями;

3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых ле-

карственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бес-
платно, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации, а 
также обеспечение вновь выявленных пациентов, не учтенных в заявке Свердловской области на по-
ставку лекарственных препаратов для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты от-
пускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой.

20. За счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов муниципальных образований в Сверд-
ловской области, за исключением муниципальных образований, медицинская помощь населению 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывается федеральными 
государственными учреждениями, подведомственными Федеральному медико-биологическому 
агентству, могут предоставляться виды медицинской помощи, предусмотренные Программой, в случае 
передачи соответствующих полномочий органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья для осуществления органами местного самоуправления в соот-
ветствии с главой 4 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

(Продолжение на 9-й стр.).
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21. За счет средств бюджета Свердловской области и местных бюджетов (в случае передачи со-
ответствующих полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья для осуществления органами местного самоуправления) финансируются:

1) медицинское обследование и лечение граждан при постановке их на воинский учет, призыве 
или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в 
военные образовательные учреждения профессионального образования и призыве на военные сбо-
ры, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, проводимые медицинскими 
учреждениями, по видам медицинской помощи и заболеваниям, не входящим в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, за исключением медицинского освидетельствования в 
целях определения годности граждан к военной службе;

2) содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предоставлении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящей Программой одному из родителей (иному 
члену семьи) права нахождения с ребенком в больничном учреждении при оказании ребенку медицин-
ской помощи по видам и заболеваниям, не входящим в Территориальную программу обязательного 
медицинского страхования.

22. За счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области и местных бюджетов (в 
случае передачи соответствующих полномочий органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья для осуществления органами местного самоуправления) 
в порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 76-ПП «О Порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного за-
дания» оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные и муниципаль-
ные услуги (работы) в государственных и муниципальных медицинских организациях Свердловской 
области, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования, в центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного им-
мунодефицита и инфекционными заболеваниями, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах 
медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в 
территориальную программу обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной 
патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, центре медицины 
катастроф, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на 
станциях переливания крови, домах ребенка, включая специализированные, и прочих медицинских 
учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

Глава 5. Территориальные нормативы объема медицинской помощи
23. Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе рассчи-

тываются в единицах объема на 1 жителя в год, по Территориальной программе обязательного меди-
цинского страхования - на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы объема медицинской помощи 
используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых 
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, представлены в таблице 1:

��� �������� ��������������� ������ ��������� ���������� ��������� � ���-
�� ������ �������� ��� ������������� �������� �������� �������������� � 
������������ � ������ 4 ������������ �������� 06 ������� 2003 ���� № 131-�� 
«�� ����� ��������� ����������� �������� �������������� � ���������� 
���������». 

21. �� ���� ������� ������� ������������ ������� � ������� �����-
���(� ������ �������� ��������������� ���������� �������� ������������-
��� ������ ��������� ���������� ��������� � ����� ������ �������� ��� 
������������� �������� �������� ��������������) �������������: 

1) ����������� ������������ � ������� ������� ��� ���������� �� �� 
�������� ����, ������� ��� ����������� �� ������� ������ ��� ���������-
��� � ��� ������ �� ���������, ����������� � ������� ��������������� ��-
�������� ����������������� ����������� � ������� �� ������� �����, � ���-
�� ��� ����������� �� �������������� ����������� ������, ���������� ��-
���������� ������������, �� ����� ����������� ������ � ������������, �� 
�������� � ������� ��������� ������������� ������������ �����������, �� 
����������� ������������ ������������������� � ����� ����������� �����-
��� ������� � ������� ������; 

2) ���������� ������ �� ��������� (����� ����� �����) ��� �����������-
��� � ������������ � ����������������� ���������� ��������� � ��������� 
���������� ������ �� ��������� (����� ����� �����) ����� ���������� � ��-
������ � ���������� ���������� ��� �������� ������� ����������� ������ 
�� ����� � ������������, �� �������� � ��������������� ��������� �����-
�������� ������������ �����������. 

22. �� ���� ��������� ������������ ������� ������������ ������� � 
������� �������� (� ������ �������� ��������������� ���������� �������� 
��������������� ������ ��������� ���������� ��������� � ����� ������ ���-
����� ��� ������������� �������� �������� ��������������) � �������, ����-
��������� �������������� ������������� ������������ �������-
�� 08.02.2011 �.№ 76-�� «� ������� ������������ ���������������� ������� � 
��������� ��������������� ���������� ������������ ������� � ����������� 
����������� ���������� ���������������� �������» ����������� �������-
���������� � ��������������� ���� ��������������� � ������������� ����-
�� (������) � ��������������� � ������������� ����������� ������������ 
������������ �������, �� ����������� ����� ����������� ������, �����-
������ �� ���� ������� ������������� ������������ �����������, � ������� �� 
������������ � ������ � ��������� �������������� �������������� � ��-
����������� �������������, ��������-������������� �����������, ������� 
����������� ������������ (�� ����������� ��������� ������-���������� 
������, ���������� � ��������������� ��������� ������������� �������-
����� �����������), ������� ���������������� ���������, ���� �������-
����������� ����������, ��������������������� ����, ������ �������� ��-
�������, ����������� �������������-������������� �������, ���� �������-
���� ����������, �� �������� ����������� �����, ����� �������, ������� ���-
���������������, � ������ ����������� �����������, �������� � ��������-
���� ���������� ���������������, ������������ ������������� ����������-
����� ���������� ���������.  
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�� ��������� �������������� � �������� ������ �� 1 ������ � ���, �� �����-
���������� ��������� ������������� ������������ ����������� - �� 
1 �������������� ����. ������� ��������� ������ ����������� ������ ��-
���������� � ����� ������������ � ���������-�������������� ����������� 
������� ��������� ���������� ����������� �����������, ��������������� 
����������, ������������ � ������� 1: 
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1 2 3 4 5 
������ ����������� ������, 
������� ����������� ���-
������ 

����� ������� �� 1 ��-
����  

0,322 0,312 0,305 

����������� ������� ����-
�������� �������� 

����� ���������: 
-� ���������������� ��-
��� (� ��� ����� ������� 
��������, �� ����������-
�����, ������� ������-
��� � �������� �������-
����� ���������), � ���-
�� �� ������������ ��-
��������� ������*) —
�� 1 ������ 
� ������ ������� ���-
������ ������������� 
������������ ��������-
��� — �� 1 �����������-
��� ����;  
-�� ���������� ����-
������� ������ 

2,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,04 
 
 
 
 
0,033 
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2,24 
 
 
 
 
0,46 
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0,6 

����� ��������� � ����� 
� ������������� �� 1 
������  
� ������ ������� ���-
������ ������������� 
������������ ��������-
��� — �� 1 �����������-
��� ���� 
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1,9 

2,2 
 
 
1,95 

2,2 
 
 
2,0 

��� �������� ��������������� ������ ��������� ���������� ��������� � ���-
�� ������ �������� ��� ������������� �������� �������� �������������� � 
������������ � ������ 4 ������������ �������� 06 ������� 2003 ���� № 131-�� 
«�� ����� ��������� ����������� �������� �������������� � ���������� 
���������». 

21. �� ���� ������� ������� ������������ ������� � ������� �����-
���(� ������ �������� ��������������� ���������� �������� ������������-
��� ������ ��������� ���������� ��������� � ����� ������ �������� ��� 
������������� �������� �������� ��������������) �������������: 

1) ����������� ������������ � ������� ������� ��� ���������� �� �� 
�������� ����, ������� ��� ����������� �� ������� ������ ��� ���������-
��� � ��� ������ �� ���������, ����������� � ������� ��������������� ��-
�������� ����������������� ����������� � ������� �� ������� �����, � ���-
�� ��� ����������� �� �������������� ����������� ������, ���������� ��-
���������� ������������, �� ����� ����������� ������ � ������������, �� 
�������� � ������� ��������� ������������� ������������ �����������, �� 
����������� ������������ ������������������� � ����� ����������� �����-
��� ������� � ������� ������; 

2) ���������� ������ �� ��������� (����� ����� �����) ��� �����������-
��� � ������������ � ����������������� ���������� ��������� � ��������� 
���������� ������ �� ��������� (����� ����� �����) ����� ���������� � ��-
������ � ���������� ���������� ��� �������� ������� ����������� ������ 
�� ����� � ������������, �� �������� � ��������������� ��������� �����-
�������� ������������ �����������. 

22. �� ���� ��������� ������������ ������� ������������ ������� � 
������� �������� (� ������ �������� ��������������� ���������� �������� 
��������������� ������ ��������� ���������� ��������� � ����� ������ ���-
����� ��� ������������� �������� �������� ��������������) � �������, ����-
��������� �������������� ������������� ������������ �������-
�� 08.02.2011 �.№ 76-�� «� ������� ������������ ���������������� ������� � 
��������� ��������������� ���������� ������������ ������� � ����������� 
����������� ���������� ���������������� �������» ����������� �������-
���������� � ��������������� ���� ��������������� � ������������� ����-
�� (������) � ��������������� � ������������� ����������� ������������ 
������������ �������, �� ����������� ����� ����������� ������, �����-
������ �� ���� ������� ������������� ������������ �����������, � ������� �� 
������������ � ������ � ��������� �������������� �������������� � ��-
����������� �������������, ��������-������������� �����������, ������� 
����������� ������������ (�� ����������� ��������� ������-���������� 
������, ���������� � ��������������� ��������� ������������� �������-
����� �����������), ������� ���������������� ���������, ���� �������-
����������� ����������, ��������������������� ����, ������ �������� ��-
�������, ����������� �������������-������������� �������, ���� �������-
���� ����������, �� �������� ����������� �����, ����� �������, ������� ���-
���������������, � ������ ����������� �����������, �������� � ��������-
���� ���������� ���������������, ������������ ������������� ����������-
����� ���������� ���������.  
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1 �������������� ����. ������� ��������� ������ ����������� ������ ��-
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������� 1 

 
ぞÜë½íöóç▲ Üßéñ½Üç ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó Öí 2013 ÇÜÑ ó ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ 

2014 ó 2015 ÇÜÑÜç ç ïëñÑÖñ½ äÜ でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 
 
 
ゑóÑ▲ ó Üï¿Üçó　 Ü¡í£íÖó　 
½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

ぎÑóÖóî▲ ó£½ñëñÖó　 2013 ÇÜÑ 2014 ÇÜÑ 2015 ÇÜÑ 

1 2 3 4 5 
������ ����������� ������, 
������� ����������� ���-
������ 

����� ������� �� 1 ��-
����  

0,322 0,312 0,305 

����������� ������� ����-
�������� �������� 

����� ���������: 
-� ������������������-
��� (� ��� ����� ������� 
��������, �� ����������-
�����, ������� ������-
��� � �������� �������-
����� ���������), � ���-
�� �� ������������ ��-
��������� ������*) —
�� 1 ������ 
� ������ ������� ���-
������ ������������� 
������������ ��������-
��� — �� 1 �����������-
��� ����;  
-�� ���������� ����-
������� ������ 

2,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,04 
 
 
 
 
0,033 

2,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,24 
 
 
 
 
0,46 

2,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,3 
 
 
 
 
0,6 

����� ��������� � ����� 
� ������������� �� 1 
������  
� ������ ������� ���-
������ ������������� 
������������ ��������-
��� — �� 1 �����������-
��� ���� 

2,3 
 
 
1,9 

2,2 
 
 
1,95 

2,2 
 
 
2,0 

����������� ������ � ����-
���� ������� ����������� 

����� ��������-���� �� 
1 ������, 
� ������ ������� ���-
������ ������������� 
������������ ��������-
��� — �� 1 �����������-
��� ���� 

0,652 
 
0,542 

0,661 
 
0,550 

0,702 
 
0,590 

����������� ������ � ���-
��������� �������� 

����� �����-���� �� 
1 ������, 
 � ������ ������� ���-
������ ������������� 
������������ ��������-
��� — �� 1 �����������-
��� ���� 

2,429 
 
1,757 

2,328 
 
1,66 

2,256 
 
1,59 

������������*) ����������� 
������ � ������������ ��-
������  

����� �����-����  
�� 1 ������ 

0,022 0,023 0,024 

 
*) �� ���� ������� ������� �������� ���������� ��������� 

 
24. ��� ������������ ��������� �� 2013 ��� � �������� ������ 2014 � 

2015 ����� ��������� ������� ����������� ������ ���������������� � ���-
��� ������������ ���������-�������� �������, ������ � ��������� ���������-
����� ��������� ������������ �������, ��������������������� ������� � 
������������ ����������� ����������� �����������. 

ゎ¿íçí 6. どñëëóöÜëóí¿áÖ▲ñ ÖÜë½íöóç▲ âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö Öí ñÑóÖóîÜ 
Üßéñ½í ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó, ïëñÑÖóñ äÜÑÜüñç▲ñ ÖÜë½íöóç▲ 
âóÖíÖïóëÜçíÖó　, ïäÜïÜß▲ Üä¿íö▲ ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó, 
äÜë　ÑÜ¡ âÜë½óëÜçíÖó　 ó ïöëÜ¡öÜëí öíëóâÜç Öí Üä¿íöÜ 
½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

25. ��������������� ��������� ���������� ������ �� ������� ������ 
����������� ������ �� ��������� �������������� � ������������� �����-
���������������������� ���������� ��������� �� 22.10.2012 �. № 1074 
«� ��������� ��������������� �������� ����������� �������� ��������� ����-
������� ������ �� 2013 ��� � �� �������� ������ 2014 � 2015 �����»,� ����� 
����������� ������� ����������� ����������� ����������� ������ � 
2013 ���� � �������� ������� 2014 � 2015 �����. ������� ��������� �������-
��� ������ �� ������� ������ ����������� ������ ������������� ������� 2. 

  

*) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

24. При формировании Программы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов нормативы 
объемов медицинской помощи откорректированы с учетом особенностей возрастно-полового соста-
ва, уровня и структуры заболеваемости населения Свердловской области, климатогеографических 
условий и транспортной доступности медицинских организаций.
Глава 6. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, средние подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской 

помощи, порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской помощи
25. Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по 

Программе рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 г. № 1074 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а также необходимым 
уровнем финансового обеспечения медицинской помощи в 2013 году и плановом периоде 2014 и 
2015 годов. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи пред-
ставлены в таблице 2.

������� 2 
 

でëñÑÖóñ ÖÜë½íöóç▲ âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö Öí ñÑóÖóîÜ Üßéñ½í 
½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

 
ぞíó½ñÖÜçíÖóñ çóÑí äÜ½Üàó ぎÑóÖóîí Üßéñ½í 2013 ÇÜÑ

(ëÜß¿ñú)
2014 ÇÜÑ
(ëÜß¿ñú)

2015 ÇÜÑ
(ëÜß¿ñú)

げ� ���� ������� ������������������ ������� ������������ �������  
������ ����������� ������ ��� ��-
��������� �����������, � ��� ����� 
������������������ 

1 ����� 7564,8 8018,7 9077,7 

����������� ������ � ������������ 
�������� 1 ��������� 697,4 739,2 887,1 

����������� ������ � �������� 
������� ����������� 1 ��������-���� 692,5 840,1 1008,1 

����������� ������ � ������������ 
�������� 1 �����-���� 2611,4 2815,9 3400,4 

げ� ���� ������� ������������� ������������ ����������� 
������ ����������� ������ ��� ��-
��������� ����������� 1 ����� 2290,1 2404,6 2522,4 

����������� ������ � ������������ 
�������� 1 ��������� 362,6 388,3 405,6 

����������� ������ � �������� 
������� ����������� 1 ��������-���� 777,4 872,0 929,5 

����������� ������ � ������������ 
�������� 1 �����-���� 2608,1 3010,3 3490,6 

 
26. ��������� ������ �� ������ ����������� ������, ����������� � ���-

��� ��������������� ��������� ������������� ������������ �����������, 
�������� � ���� ������� �� ���������� �����, ���������� �� ������ �����, 
������ �������, ������������ ������������� �������, ��������� ����������, 
��������� �������, ������� ���������, ������������ ��������������, ������-
��� � ���������, ������ ������������ �������, ������� �� ������ ��������� 
������������ � ���������������� ������������, ���������� � ������ ����-
������� (��� ���������� � ���������������������� ����������� � ���������-
������� ������������), ����������� ������� (��� ���������� ��������������� 
������� � ����������� �����������), ������� �� ������ ����� �����, �����-
������� �����, ������������ �����, ����� � ����� �� ���������� ���������, 
������� �� �������� ����� �� ����������� ����������, ������ ������������ 
����������� � ������ �����, ���������� ����������� ���������� ����������� 
�����������, ������������� ����������������� ���������� ���������, ������ 
�������, ������� �� ������������ ������������ ���������� �� ��� ���. ���-
��� �� �������. 

������ �� ������ ����������� ������, ��������������� � ������ ���-
������������ ��������� ������������� ������������ �����������, �������-
�������� �����ü����� ����� ������������� ��������������� ������������ 
�������, ��������������� ������ ������������� ������������ �����������, 
��������������� ��������� ����������� �����������, ���������������� ��-
��������� ����������, ���������������� ������ ����������� ����������.  

27. ������� �� �������������� ��������������� ������������ ������� 
����������� � ������ � ������� �� ������ ������ � ���. 

������� ����ü���� ��������� ��������������, ��������������� ���-
�������, �������� ������ ��������� ������������ � ������� ������������� 
������������ �����������, ����������� ��� ����������� ������ �� �������-
���� �������� ����������� ������ � ������� �� 1 ������ � ���, �� ���� 
������� ������������� ������������ ����������� — �� 1 �������������� ���� 
� ���. 

������� �� �������������� ��������������� ������������ ������� �� 
������ ������ � ��� � ������� ����ü���� ��������� ��������������, �����-
���������� ���������� (��� ����� �������� ������������ �������), ����-
�������� � ������� 3. 

������� 3 
 

づíïêÜÑ▲ Öí âóÖíÖïóëÜçíÖóñ £ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　 でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó  
Öí ÜÑÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í ç ÇÜÑ ó ïëñÑÖóñ äÜÑÜüñç▲ñ ÖÜë½íöóç▲ 

âóÖíÖïóëÜçíÖó　, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ñ ぢëÜÇëí½½Üú (ßñ£ Üôñöí ëíïêÜÑÜç 
âñÑñëí¿áÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí) 

 
ぞ����������� ���������� ������� ��-

������� 
2013 ��� 2014 ��� 2015 ��� 

������� �� �������������� ����������-
����� ������������ �������  

������ 
�� 1 ������ 12 974,9 14 008,8 15 247,5 

������� ����ü���� �������� �������-
������� ���������, � ��� ����� 

������ 
�� 1 ������ 12 931,9 13 965,9 15 204,5 

�� �������������� ��������������� 
��������� ������������� ������������ 
����������� �� ���� ���������  

������ 
�� 1 ������-
�������� 

8 956,7 
 

9 743,2 
 

10 609,6 
 

������������ ����� ������������� ��-
���������� ����������� 

����    

�� ���� ������� �������� (���������� � ��-
������),����������������� �� �������� 
������ ������������������ ����������� 
������, ������������������, � ��� ����� 
�������������������, ����������� ����-
��*, ����������� ������ ��� ��������-
����, ������������ ������� �����, ��-
���������, �ごぶ-�������� � �������� ���-
����������� ��������������, ����������� 
������������� � ������������� ���������, � 
��� ����� ��������� � ������������� ���-
���������� �������, ������������ ����-
������� ������, � ���������� ��������-
��� ������������ ����������� ��������-
���, �� ����������� � ���������������-
���������� ��������� ������������� ��-
���������� ����������� 

������  
�� 1 ������ 

3 639,5 3 857,5 4 197,2 

������� 2 
 

でëñÑÖóñ ÖÜë½íöóç▲ âóÖíÖïÜç▲ê £íöëíö Öí ñÑóÖóîÜ Üßéñ½í 
½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

 
ぞíó½ñÖÜçíÖóñ çóÑí äÜ½Üàó ぎÑóÖóîí Üßéñ½í 2013 ÇÜÑ

(ëÜß¿ñú)
2014 ÇÜÑ
(ëÜß¿ñú)

2015 ÇÜÑ
(ëÜß¿ñú)

げ� ���� ������� ������������������ ������� ������������ �������  
������ ����������� ������ ��� ��-
��������� �����������, � ��� ����� 
������������������ 

1 ����� 7564,8 8018,7 9077,7 

����������� ������ � ������������ 
�������� 1 ��������� 697,4 739,2 887,1 

����������� ������ � �������� 
������� ����������� 1 ��������-���� 692,5 840,1 1008,1 

����������� ������ � ������������ 
�������� 1 �����-���� 2611,4 2815,9 3400,4 

げ� ���� ������� ������������� ������������ ����������� 
������ ����������� ������ ��� ��-
��������� ����������� 1 ����� 2290,1 2404,6 2522,4 

����������� ������ � ������������ 
�������� 1 ��������� 362,6 388,3 405,6 

����������� ������ � �������� 
������� ����������� 1 ��������-���� 777,4 872,0 929,5 

����������� ������ � ������������ 
�������� 1 �����-���� 2608,1 3010,3 3490,6 

 
26. ��������� ������ �� ������ ����������� ������, ����������� � ���-

��� ��������������� ��������� ������������� ������������ �����������, 
�������� � ���� ������� �� ���������� �����, ���������� �� ������ �����, 
������ �������, ������������ ������������� �������, ��������� ����������, 
��������� �������, ������� ���������, ������������ ��������������, ������-
��� � ���������, ������ ������������ �������, ������� �� ������ ��������� 
������������ � ���������������� ������������, ���������� � ������ ����-
������� (��� ���������� � ���������������������� ����������� � ���������-
������� ������������), ����������� ������� (��� ���������� ��������������� 
������� � ����������� �����������), ������� �� ������ ����� �����, �����-
������� �����, ������������ �����, ����� � ����� �� ���������� ���������, 
������� �� �������� ����� �� ����������� ����������, ������ ������������ 
����������� � ������ �����, ���������� ����������� ���������� ����������� 
�����������, ������������� ����������������� ���������� ���������, ������ 
�������, ������� �� ������������ ������������ ���������� �� ��� ���. ���-
��� �� �������. 

������ �� ������ ����������� ������, ��������������� � ������ ���-
������������ ��������� ������������� ������������ �����������, �������-
�������� �����ü����� ����� ������������� ��������������� ������������ 
�������, ��������������� ������ ������������� ������������ �����������, 
��������������� ��������� ����������� �����������, ���������������� ��-
��������� ����������, ���������������� ������ ����������� ����������.  

27. ������� �� �������������� ��������������� ������������ ������� 
����������� � ������ � ������� �� ������ ������ � ���. 

������� ����ü���� ��������� ��������������, ��������������� ���-
�������, �������� ������ ��������� ������������ � ������� ������������� 
������������ �����������, ����������� ��� ����������� ������ �� �������-
���� �������� ����������� ������ � ������� �� 1 ������ � ���, �� ���� 
������� ������������� ������������ ����������� — �� 1 �������������� ���� 
� ���. 

������� �� �������������� ��������������� ������������ ������� �� 
������ ������ � ��� � ������� ����ü���� ��������� ��������������, �����-
���������� ���������� (��� ����� �������� ������������ �������), ����-
�������� � ������� 3. 
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づíïêÜÑ▲ Öí âóÖíÖïóëÜçíÖóñ £ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　 でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó  
Öí ÜÑÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í ç ÇÜÑ ó ïëñÑÖóñ äÜÑÜüñç▲ñ ÖÜë½íöóç▲ 

âóÖíÖïóëÜçíÖó　, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ñ ぢëÜÇëí½½Üú (ßñ£ Üôñöí ëíïêÜÑÜç 
âñÑñëí¿áÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí) 

 
ぞ����������� ���������� ������� ��-

������� 
2013 ��� 2014 ��� 2015 ��� 

������� �� �������������� ����������-
����� ������������ �������  

������ 
�� 1 ������ 12 974,9 14 008,8 15 247,5 

������� ����ü���� �������� �������-
������� ���������, � ��� ����� 

������ 
�� 1 ������ 12 931,9 13 965,9 15 204,5 

�� �������������� ��������������� 
��������� ������������� ������������ 
����������� �� ���� ���������  

������ 
�� 1 ������-
�������� 

8 956,7 
 

9 743,2 
 

10 609,6 
 

������������ ����� ������������� ��-
���������� ����������� 

����    

�� ���� ������� �������� (���������� � ��-
������),����������������� �� �������� 
������ ������������������ ����������� 
������, ������������������, � ��� ����� 
�������������������, ����������� ����-
��*, ����������� ������ ��� ��������-
����, ������������ ������� �����, ��-
���������, �ごぶ-�������� � �������� ���-
����������� ��������������, ����������� 
������������� � ������������� ���������, � 
��� ����� ��������� � ������������� ���-
���������� �������, ������������ ����-
������� ������, � ���������� ��������-
��� ������������ ����������� ��������-
���, �� ����������� � ���������������-
���������� ��������� ������������� ��-
���������� ����������� 

������  
�� 1 ������ 

3 639,5 3 857,5 4 197,2 

26. Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, включает в себя расходы на заработную плату, 
начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных мате-
риалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, 
прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных иссле-
дований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории 
и диагностического оборудования), организацию питания (при отсутствии организованного питания в 
медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

* — на 2013–2014 годы 

28. При реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования при-
меняются следующие способыоплаты медицинской помощи: 

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
за законченный случай лечения по тарифам медико-экономических стандартов (МЭС);
за законченный случай лечения по тарифам одного койко-дня в профильном отделении;
2) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
за посещение по дифференцированным тарифам;
по подушевому нормативу финансирования общих врачебных практик, фельдшерско-акушерских 

пунктов;
3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения по тарифам медико-экономических стандартов (МЭС);
4) при оплате скорой медицинской помощи (за исключением специализированной скорой меди-

цинской помощи):
по подушевому нормативу финансирования скорой медицинской помо-щи;
по тарифам за выполненный вызов.

работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, 
оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских 
организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы 
на приобретение оборудования стоимостью до ста тыс. рублей за единицу.

Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, устанавливаются соглашением между Министерством 
здравоохранения Свердловской области, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, представителями страховых медицинских организаций, профессиональных медицинских 
ассоциаций, профессиональных союзов медицинских работников. 

27. Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области установлены в рублях 
в расчете на одного жителя в год.

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, отражают раз-
мер бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, необходимых для 
компенсации затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год, за 
счет средств обязательного медицинского страхования — на 1 застрахованное лицо в год.

Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области на одного жителя в год и 
средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов 
федерального бюджета), представлены в таблице 3.

‘○％＊☆¢＄§％＄"ぉ"な"
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� ����������� �������� 
��������� ����������� ������  
� ������������ ������� �� 2013 ���  
� �� �������� ������ 2014 � 2015 ����� 
 

���� � ������ ����������� ������, ��������������� � ������ ��������������� ��������� ��������������� 
�������� �������� ��������� ���������� ���������, ����������� � �������������� � ������������ 

�������, ���������� ����������� ������ �� 2013–2015 ���� 
 

 

№ 
����-
�� 

��� ����������� ������ ������� 
��������� 

�������� 
������ ��-
��������� 
������ �� 

2013 ��� 

�������� 
������ 
�� ������ 
�������� 
� ��� 

�������� 
������ ��-
��������� 
������ �� 

2014 ��� 

�������� 
������ 
�� ������ 
�������� 
� ��� 

�������� 
������ ��-
��������� 
������ 
�� 2015 ��� 

�������� 
������ �� 
������ ��-
������ 
� ��� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ����������� ������, ������-

��������� ��������� ���������� 
���������, ����������� � 
������������ �������, �� ���� 
������� �������� ���� �������:

2 ������ ������������������ ��-
��������� ������ 

���. ������� 9,3 0,002 9,3 0,002 9,3 0,002

3 ������ ����������� ������ ���. ������� 84,252 0,02 84,252 0,02 84,252 0,02
4 ������������ ������  

 
���. ����-
�����

3231,542 0,750 3231,542 0,750 3231,542 0,750

5 ������������ ������  
 

���. �����-
����

2871,491 0,667 2871,491 0,667 2871,491 0,667

6 ����������� ������, ���������-
������ � ������� �����������

���. ������-
��-���� 

401,55 0,093 401,55 0,093 401,55 0,093

7 ������������ ����������� ��-
���� � ������������ ��������

���. �����-
����

93,33 0,022 99,0 0,023 105,0 0,024

8 ����������� ������, ������-
��������� � ������������ � ���-
������������ ���������� �����-
�������� ������������ ������-
����� ������������ ������� 

9 ������ ����������� ������ ���. ������� 1291,56 0,289 1250,00 0,280 1220,00 0,273
10 ������������ ������  

 
���. ����-
�����

38299,916 8,570 39081,982 8,745 39774,687 8,900

11 ������������ ������  
 

���. �����-
����

7850,585 1,757 7418,650 1,66 7105,815 1,59

12 ����������� ������, ������-
��������� � ������� ��������-
���  

���. ������-
��-����  

2421,428 0,542 2457,986 0,55 2636,749 0,59

13 ����� �� ��������������� ���-
������ ��������������� �����-
��� ����������� �������� ����-
����� ����������� ������ � 
������������ �������: 

14 ������, � ��� ����� ������ ���-
��������������� ����������� 
������ 

���. ������� 1385,112 0,322 1343,552 0,312 1313,552 0,305

15 ������������ ������ ���. ����-
�����

41502,958 9,635 42285,024 9,816 42977,729 9,977

16 ������������ ������  ���. �����-
����

10461,955 2,429 10030,050 2,328 9717,215 2,256

17 ����������� ������, 
��������������� � ������� 
����������� 

���. ������-
��-����  

2809,677 0,652 2846,235 0,661 3024,998 0,702

18 ������������ �����������
������ � ������������ ������-
�� 

���. �����-
���� 

93,33 0,022 99,0 0,023 105,0 0,024

 
����������: ����������� ����������� ��������� ������������ ������� — 4307,6 ���. ������� � ������ ��������� �������� ����������-
�����-��������������� �����������, ����������� ��������������� ��������� ������������ ������� — 4469,066 ���. �������. 

 
���������� № 2 
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� ����������� �������� 
��������� ����������� ������ � 
������������ �������  
�� 2013 ��� � �������� ������  
2014 � 2015 ����� 

 
������ ���������� �������, ������������ �� ��������������� ������������ �������  

� ���������� ��������������� ��������� ��������������� �������� ����������� �������� ��������� 
����������� ������ � ������������ ������� �� 2013 ��� � �� �������� ������ 2014 � 2015 ����� 

�� ���������� �� ����������� �����������  
 

 

��-
��� 
����-
�� 

��� ����������� ������ 
2013 ��� 2014 ��� 2015 ���

�����
(���. ������) 

������� 
�� ������ 
�������� 
(������) 

�����
(���. ������) 

������� 
�� ������ 
�������� 
(������) 

�����
(���. ������)

������� �� 
������ ����-
����(������)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ������� ���������� ������� 15 518 266,8 3 602,5 16 440 018,3 3 816,5 17 885 281,4 4 152,0
2 ������� ������� �������� 

(�. ������������)  
344 289,0 79,9 361 503,0 83,9 379 578,0 88,1

3 ������� ���������������� ����� �����-
�������� ������������ �����������
������������ ������� (� ������ �������� 
���������������-��������������� ������-
�����) — ����� 

40 027 976,5 8 956,7 43 542 851,9 9 743,2 47 415 087,6 10 609,6

4 
 

� ��� ����� ������� ���������� �������
�� ��������� ������� �� ������������ ��-
��������� ����������� ������������� ��-
������� 

11 697 086,1 2 617,3 14 297 119,8 3 199,1 18 774 615,0 4 201,0

5 ������� �� �������������� ����������-
����� ������������ �������, �����

55 890 532,3 12 974,9 60 344 373,2 14 008,8 65 679 947,0 15 247,5

6 � ��� �����: ������� �� �������������� 
��������������� ��������� ���������-
������ �������� ����������� �������� 
��������� ����������� ������ � �����-
������� �������  

55 705 618,3 12 931,9 60 159 459,2 13 965,9 65 495 033,0 15 204,5

 

‘○％＊☆¢＄§％＄"ぉ"な"
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� ����������� �������� 
��������� ����������� ������  
� ������������ ������� �� 2013 ���  
� �� �������� ������ 2014 � 2015 ����� 
 

���� � ������ ����������� ������, ��������������� � ������ ��������������� ��������� ��������������� 
�������� �������� ��������� ���������� ���������, ����������� � �������������� � ������������ 

�������, ���������� ����������� ������ �� 2013–2015 ���� 
 

 

№ 
����-
�� 

��� ����������� ������ ������� 
��������� 

�������� 
������ ��-
��������� 
������ �� 

2013 ��� 

�������� 
������ 
�� ������ 
�������� 
� ��� 

�������� 
������ ��-
��������� 
������ �� 

2014 ��� 

�������� 
������ 
�� ������ 
�������� 
� ��� 

�������� 
������ ��-
��������� 
������ 
�� 2015 ��� 

�������� 
������ �� 
������ ��-
������ 
� ��� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ����������� ������, ������-

��������� ��������� ���������� 
���������, ����������� � 
������������ �������, �� ���� 
������� �������� ���� �������:

2 ������ ������������������ ��-
��������� ������ 

���. ������� 9,3 0,002 9,3 0,002 9,3 0,002

3 ������ ����������� ������ ���. ������� 84,252 0,02 84,252 0,02 84,252 0,02
4 ������������ ������  

 
���. ����-
�����

3231,542 0,750 3231,542 0,750 3231,542 0,750

5 ������������ ������  
 

���. �����-
����

2871,491 0,667 2871,491 0,667 2871,491 0,667

6 ����������� ������, ���������-
������ � ������� �����������

���. ������-
��-���� 

401,55 0,093 401,55 0,093 401,55 0,093

7 ������������ ����������� ��-
���� � ������������ ��������

���. �����-
����

93,33 0,022 99,0 0,023 105,0 0,024

8 ����������� ������, ������-
��������� � ������������ � ���-
������������ ���������� �����-
�������� ������������ ������-
����� ������������ ������� 

9 ������ ����������� ������ ���. ������� 1291,56 0,289 1250,00 0,280 1220,00 0,273
10 ������������ ������  

 
���. ����-
�����

38299,916 8,570 39081,982 8,745 39774,687 8,900

11 ������������ ������  
 

���. �����-
����

7850,585 1,757 7418,650 1,66 7105,815 1,59

12 ����������� ������, ������-
��������� � ������� ��������-
���  

���. ������-
��-����  

2421,428 0,542 2457,986 0,55 2636,749 0,59

13 ����� �� ��������������� ���-
������ ��������������� �����-
��� ����������� �������� ����-
����� ����������� ������ � 
������������ �������: 

14 ������, � ��� ����� ������ ���-
��������������� ����������� 
������ 

���. ������� 1385,112 0,322 1343,552 0,312 1313,552 0,305

15 ������������ ������ ���. ����-
�����

41502,958 9,635 42285,024 9,816 42977,729 9,977

16 ������������ ������  ���. �����-
����

10461,955 2,429 10030,050 2,328 9717,215 2,256

17 ����������� ������, 
��������������� � ������� 
����������� 

���. ������-
��-����  

2809,677 0,652 2846,235 0,661 3024,998 0,702

18 ������������ �����������
������ � ������������ ������-
�� 

���. �����-
���� 

93,33 0,022 99,0 0,023 105,0 0,024

 
����������: ����������� ����������� ��������� ������������ ������� — 4307,6 ���. ������� � ������ ��������� �������� ����������-
�����-��������������� �����������, ����������� ��������������� ��������� ������������ ������� — 4469,066 ���. �������. 

 
���������� № 2 
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� ����������� �������� 
��������� ����������� ������ � 
������������ �������  
�� 2013 ��� � �������� ������  
2014 � 2015 ����� 

 
������ ���������� �������, ������������ �� ��������������� ������������ �������  

� ���������� ��������������� ��������� ��������������� �������� ����������� �������� ��������� 
����������� ������ � ������������ ������� �� 2013 ��� � �� �������� ������ 2014 � 2015 ����� 

�� ���������� �� ����������� �����������  
 

 

��-
��� 
����-
�� 

��� ����������� ������ 
2013 ��� 2014 ��� 2015 ���

�����
(���. ������) 

������� 
�� ������ 
�������� 
(������) 

�����
(���. ������) 

������� 
�� ������ 
�������� 
(������) 

�����
(���. ������)

������� �� 
������ ����-
����(������)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ������� ���������� ������� 15 518 266,8 3 602,5 16 440 018,3 3 816,5 17 885 281,4 4 152,0
2 ������� ������� �������� 

(�. ������������)  
344 289,0 79,9 361 503,0 83,9 379 578,0 88,1

3 ������� ���������������� ����� �����-
�������� ������������ �����������
������������ ������� (� ������ �������� 
���������������-��������������� ������-
�����) — ����� 

40 027 976,5 8 956,7 43 542 851,9 9 743,2 47 415 087,6 10 609,6

4 
 

� ��� ����� ������� ���������� �������
�� ��������� ������� �� ������������ ��-
��������� ����������� ������������� ��-
������� 

11 697 086,1 2 617,3 14 297 119,8 3 199,1 18 774 615,0 4 201,0

5 ������� �� �������������� ����������-
����� ������������ �������, �����

55 890 532,3 12 974,9 60 344 373,2 14 008,8 65 679 947,0 15 247,5

6 � ��� �����: ������� �� �������������� 
��������������� ��������� ���������-
������ �������� ����������� �������� 
��������� ����������� ������ � �����-
������� �������  

55 705 618,3 12 931,9 60 159 459,2 13 965,9 65 495 033,0 15 204,5

 

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

Примечание: численность постоянного населения Свердловской области — 4307,600 тыс. человек с учетом населения закрытыхадминистративно-
территориальных образований, численность застрахованного населения Свердловской области —4469,066 тыс. человек.

���������� № 3 
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� ����������� �������� 
��������� ����������� ������ � 
������������ �������  
�� 2013 ��� � �� �������� ������  
2014 � 2015 ����� 
 

��������� ��������������� ��������� ��������������� �������� ����������� �������� ��������� 
����������� ������ � ������������ ������� �� 2013 ��� � �� �������� ������ 2014 � 2015 ����� 

 
��- 
��� 
����-
�� 

��� ����������� ������ 
2013 ��� 2014 ���

 
2015 ���

�����
(���. ������)

������� �� 
������ ��-
������ 

(������) 

�����
(���. ������) 

�������
�� ������ 
�������� 
(������) 

�����
(���. ������)

������� 
�� ������ 
�������� 
(������) 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ��������� ��������������� ��������� ����-

����������� �������� ����������� �������� 
����������� ������ ���������� ��������-
���� ������� 

55 705 618,3 12 931,9 60 159 459,2 13 965,9 65 495 033,0 15 204,5

2 �������� ������������������ ������� 
������������ �������  

15 677 641,8 3 639,5 16 616 607,3 3 857,5 18 079 945,4 4 197,2

3 ��������� ��������������� ��������� �����-
�������� ������������ ����������� (����� —
��������������� ��������� ���),  
� ��� �����: 

40 027 976,5 8 956,7 43 542 851,9 9 743,2 47 415 087,6 10 609,6

4 ��������� �� ������� ������������ ����� 
������������� ������������ ����������� 

29 529 338,5 6 607,5 34 597 899,7 7 741,6 42 146 080,6 9 430,6

5 ������� �������� ��������� ���������� 
���������,����������� ��������������� 
��������� ��� 

10 258 638,0 2 295,5 8 680 952,2 1 942,5 4 979 007,0 1 114,1

6 ������ �����������  240 000,0 53,7 264 000,0 59,1 290 000,0 64,9
����������:  
1) ��� ����� ��������� ������������ ������������ ������� �� ����������� ��������� ��������� ������������������� �������������� 
���������� � ������� ���������; 
2) ����������� ����������� ��������� ������������ ������� — 4307,600 ���. ������� � ������ ��������� �����������������������-
��������������� �����������, ����������� ��������������� ��������� ������������ ������� —4469,066 ���. �������. 

  

(Продолжение на 10-й стр.).



10 Пятница, 28 декабря 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)

(Продолжение. Начало на 8—9-й стр.).

���������� № 3 
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� ����������� �������� 
��������� ����������� ������ � 
������������ �������  
�� 2013 ��� � �� �������� ������  
2014 � 2015 ����� 
 

でöÜó½Üïöá どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ßñïä¿íöÖÜÇÜ Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ 
½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó Öí 2013 ÇÜÑ ó Öí ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ 2014 ó 2015 ÇÜÑÜç 

 
ぞÜ- 
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ゑóÑ ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 
2013 ÇÜÑ 2014 ÇÜÑ

 
2015 ÇÜÑ

でÜ½½í
(ö▲ï. ëÜß¿ñú)

づíïêÜÑ▲ Öí 
ÜÑÖÜÇÜ ôñ-
¿Üçñ¡í 

(ëÜß¿ñú) 

でÜ½½í
(ö▲ï. ëÜß¿ñú) 

づíïêÜÑ▲
Öí ÜÑÖÜÇÜ 
ôñ¿Üçñ¡í 
(ëÜß¿ñú) 

でÜ½½í
(ö▲ï. ëÜß¿ñú)

づíïêÜÑ▲ 
Öí ÜÑÖÜÇÜ 
ôñ¿Üçñ¡í 
(ëÜß¿ñú) 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ��������� ��������������� ��������� ����-

����������� �������� ����������� �������� 
����������� ������ ���������� ��������-
���� ������� 

55 705 618,3 12 931,9 60 159 459,2 13 965,9 65 495 033,0 15 204,5

2 �������� ������������������ ������� 
������������ �������  

15 677 641,8 3 639,5 16 616 607,3 3 857,5 18 079 945,4 4 197,2

3 ��������� ��������������� ��������� �����-
�������� ������������ ����������� (����� —
��������������� ��������� ���),  
� ��� �����: 

40 027 976,5 8 956,7 43 542 851,9 9 743,2 47 415 087,6 10 609,6

4 ��������� �� ������� ������������ ����� 
������������� ������������ ����������� 

29 529 338,5 6 607,5 34 597 899,7 7 741,6 42 146 080,6 9 430,6

5 ������� �������� ��������� ���������� 
���������,����������� ��������������� 
��������� ��� 

10 258 638,0 2 295,5 8 680 952,2 1 942,5 4 979 007,0 1 114,1

6 ������ �����������  240 000,0 53,7 264 000,0 59,1 290 000,0 64,9
����������:  
1) ��� ����� ��������� ������������ ������������ ������� �� ����������� ��������� ��������� ������� ������������ �������������� 
���������� � ������� ���������; 
2) ����������� ����������� ��������� ������������ ������� — 4307,600 ���. ������� � ������ ��������� �������� ���������������-
��������������� �����������, ����������� ��������������� ��������� ������������ ������� —4469,066 ���. �������. 

  
���������� № 4 
� ��������������� ������������������-
������ �������� ����������� �������� 
��������� ����������� ������ � 
������������ �������  
�� 2013 ��� � �� �������� ������  
2014 � 2015 ����� 

 
でöÜó½Üïöá どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÇíëíÖöóú ßñïä¿íöÖÜÇÜ Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ 
½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó Öí 2013 ÇÜÑó Öí ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ 2014 ó 2015 ÇÜÑÜç 

äÜ Üï¿Üçó　½ ññ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 
 

ぞÜ-
½ñë 
ïöëÜ-
¡ó 

ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ óïöÜôÖó¡í½ 
âóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 ó Üï¿Üçó　½ 

äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 

ぎÑóÖóîí 
ó£½ñ-
ëñÖó　 

どñëëóöÜëó-
í¿áÖ▲ñ ÖÜë-
½íöóç▲ Üßéñ-
½Üç ½ñÑóîóÖ-
ï¡Üú äÜ½Üàó 
Öí ÜÑÖÜÇÜ ¢ó-
öñ¿　 (äÜ öñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜú 
äëÜÇëí½½ñ 

Üß　£íöñ¿áÖÜÇÜ 
½ñÑóîóÖï¡ÜÇÜ 
ïöëíêÜçí-
Öó　 — 

Öí 1 £íïöëíêÜ-
çíÖÖÜñ ¿óîÜ) 

ç ÇÜÑ 

どñëëóöÜëó-
í¿áÖ▲ñ ÖÜë-
½íöóç▲ âó-
ÖíÖïÜç▲ê £í-
öëíö Öí ñÑó-
ÖóîÜ Üßéñ½í 
½ñÑóîóÖï¡Üú 

äÜ½Üàó 

ぢÜÑÜüñç▲ñ ÖÜë½íöóç▲ 
âóÖíÖïÜçÜÇÜ Üßñïäñôñ-
Öó　, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ñ 
どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜ-
Çëí½½Üú ÇÜïÜÑíëïöçñÖ-
Ö▲ê ÇíëíÖöóú ßñïä¿íöÖÜ-
ÇÜ Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ 
½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó Öí 
2013 ÇÜÑ ó Öí ä¿íÖÜç▲ú 
äñëóÜÑ 2014 ó 2015 ÇÜÑÜç 

(ëÜß¿ñú) 

でöÜó½Üïöá どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜÇëí½½▲ ÇÜïÜÑíëïöçñÖ-
Ö▲ê ÇíëíÖöóú ßñïä¿íöÖÜÇÜ Ü¡í£íÖó　 Çëí¢ÑíÖí½ ½ñÑó-

îóÖï¡Üú äÜ½Üàó ç でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó äÜ óïöÜôÖó¡í½ 
âóÖíÖïóëÜçíÖó　 Öí 2013 ÇÜÑ ó Öí ä¿íÖÜç▲ú äñëóÜÑ 2014 

ó 2015 ÇÜÑÜç (ö▲ï.ëÜß¿ñú) 

£í ïôñö 
ïëñÑïöç ¡ÜÖ-
ïÜ¿óÑóëÜ-
çíÖÖÜÇÜ 
ß0Ñ¢ñöí 
でçñëÑ¿Üç-

ï¡Üú Üß¿íïöó 

£í ïôñö 
ïëñÑïöç 
Üß　£í-

öñ¿áÖÜÇÜ 
½ñÑóîóÖ-
ï¡ÜÇÜ ïöëí-
êÜçíÖó　 

£í ïôñö 
ïëñÑïöç ¡ÜÖ-
ïÜ¿óÑóëÜçíÖ-
ÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú 

Üß¿íïöó 

£í ïôñö ïëñÑïöç 
Üß　£íöñ¿áÖÜÇÜ 
½ñÑóîóÖï¡ÜÇÜ 
ïöëíêÜçíÖó　 

çïñÇÜ ç äëÜ-
îñÖöíê 
¡ óöÜ-
ÇÜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 �� 2013 ���  
2 ����������� ������, ���-

������������ �� ���� �������-
����������� �������, 
 � ��� �����:  

 � � 3639,5 � 15677641,8 � 15677641,8 28,1 
 

3 
 

������ ����������� ������ ����- 
��� 

0,022 7564,8 164,3 � 707700,0 � 707700,0 � 

4 ��� ������������, �� ����-
������ � ��������������� 
��������� ������������� ��-
���������� ����������� (��-
��� — ��������������� ���-
������ ���):  

 � � 2200,5 � 9478693,6 � 9478693,6 � 

5 ������������ ����������� 
������ 

����-
����� 

0,744 697,4 518,5 � 2233700,0 � 2233700,0 � 

6 ������������ ����������� ��-
����  

�����-
���� 

0,628 2656,5 1610,5 � 6937293,6 � 6937293,6 � 

7 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����-
���� 

0,090 792,5 71,4 � 307700 � 307700 � 

8 ������ ���� ����������� 
� ���� ����� 

 � � 934,1 � 4023685,2 
 

� 4023685,2 
 

� 

9 ������������������ ������-
������������� ����������� 
������, ����������� � ��-
��������� ������������ 
������������ �������  

�����-
���� 

� � 340,7 
 

� 1467563,0 � 1467563,0 � 

10 ����������� ������ � ���-
��� ��������������� ���-
������ ���: 

 � � � 8956,7 � 40027976,5
 

40027976,5
 

71,9 

11 ������ ����������� ������ ����-
��� 

0,289 2290,1  661,8 � 2957784,5 2957784,5 � 

12 ������������ ����������� 
������ 

����-
����� 

8,570 362,6 � 3107,3 � 13886859,6 13886859,6 � 

13 ������������ ����������� 
������ 

�����-
���� 

1,757 2608,1 � 4581,6 � 20475445,9 20475445,9 � 

14 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����-
���� 

0,542 777,4 � 421,4 � 1883033,5 1883033,5 � 

15 ������� �� ����������-
�����-�������������� ���-
����� ���������������� 
����� ��� ������������ 
������� 

 � � � 104,3 � 466090,8 466090,8 � 

16 ������� �� ���������������-
�������������� �������� 
��������� ����������� ��-
��������� 

 � � � 80,3 � 358762,2 358762,2 � 

17 � ��� �����: 
����������� ������, ���-
������������ � ������ ����-
��� ��������� ��� �����, 
���������� ����� ��� � 
������������ �������  

 � � � 6914,2 � 30899808,1 30899808,1 � 

18 ������ ����������� ������ ����-
��� 

0,289 1677,6  484,8 � 2166603,2 2166603,2 � 

19 ������������ ����������� 
������ 
 

����-
����� 

8,570 284,8 � 2440,9 � 10908668,6 10908668,6 � 

20 ������������ ����������� 
������ 

�����-
���� 

1,757 2052,3 � 3605,2 � 16111755,6 16111755,6 � 

21 ����������� ������ � ����-
��� ����������� 

����-
����- 
���� 

0,542 707,1 � 383,3 � 1712780,7 1712780,7 � 

22 ����������� ������ �� ��-
��� � ������������ ����� 
������� ��������� ��� 

� � � � � � � � � 

23 ������� �� ����������� ��-
����, ��������������� � 
������ ��������������� 
��������� ��� ��� ����-
���� �� ������������� ��-
������������ (���������� 
������ ��������): 

 � � � 1857,9  8303315,4 8303315,4 � 

24 ������ ����������� ������ ����-
��� 

� 612,5 � 177,0 � 791181,3 791181,3 � 

25 ������������ ����������� 
������ 

����-
����� 

� 77,8 � 666,4 � 2978191,0 2978191,0 � 

26 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 555,8 び 976,4 び 4363690,3 4363690,3 び 

27 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá  
ç ÑÖñçÖ▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 70,3 び 38,1 び 170252,8 170252,8 び 

28 ç öÜ½ ôóï¿ñ Öí ½ñÑóîóÖï¡Ü0 
äÜ½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½Ü0 äÜ 
çóÑí½ ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 
ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ ç ëí½¡íê ßí-
£ÜçÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

 び び び 1857,9  8303315,4 8303315,4 び 

29 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 612,5 び 177,0 び 791181,3 791181,3  

30 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 77,8 び 666,4 び 2978191,0 2978191,0 び 

31 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 555,8 び 976,4 び 4363690,3 4363690,3 び 

32 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 70,3 び 38,1 び 170252,8 170252,8 び 

33 ごどだゎだ   び び 3639,5 8956,7 15677641,8 40027976,5 55705618,3 100 
34 Öí 2014 ÇÜÑ  
35 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-

ÑÜïöíç¿　ñ½í　 £í ïôñö ¡ÜÖïÜ¿ó-
ÑóëÜçíÖÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí, 
 ç öÜ½ ôóï¿ñ:  

 び び 3857,5 び 16616607,3 び 16616607,3 27,6 
 

36 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá 
 

ç▲£Ü-
çÜç 

0,022 8018,7 174,1 び 750162,0 び 750162,0 び 

37 äëó £íßÜ¿ñçíÖó　ê, Öñ ç¡¿0-
ôñÖÖ▲ê ç どñëëóöÜëóí¿áÖÜ0 
äëÜÇëí½½Ü だぜで:  

 び び 2332,5 び 10047415,2 び 10047415,2 び 

38 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

0,744 739,2 549,7 び 2367722,0 び 2367722,0 び 

39 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá  

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

0,629 2815,9 1707,1 び 7353531,2 び 7353531,2 び 

40 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,090 840,1 75,7 び 326162,0 び 326162,0 び 

41 äëÜôóñ çóÑ▲ ½ñÑóîóÖï¡óê ó 
óÖ▲ê Üï¿ÜÇ 

 び び 990,1 び 4265106,3 
 

び 4265106,3 
 

び 

42 ïäñîóí¿ó£óëÜçíÖÖí　 ç▲ïÜ¡Ü-
öñêÖÜ¿ÜÇóôÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá, Ü¡í£▲çíñ½í　 ç ½ñ-
ÑóîóÖï¡óê ÜëÇíÖó£íîó　ê 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó  

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び び 360,7 
 

び 1553923,8 び 1553923,8 び 

43 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ëí½-
¡íê öñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜ-
Çëí½½▲ だぜで: 

 び び び 9743,2 び 43542851,9
 

43542851,9
 

72,4 

44 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,280 2404,6  672,6 び 3005786,8 3005786,8 び 

45 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,745 388,3 び 3395,8 び 15175944,2 15175944,2 び 

46 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,660 3010,3 び 4997,2 び 22332696,5 22332696,5 び 

47 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,550 872,0 び 479,7 び 2144016,0 2144016,0 び 

48 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí だぜで 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 

 び び び 110,6 び 494056,2 494056,2 び 

49 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ 
ïöëíêÜç▲ê ½ñÑóîóÖï¡óê Üë-
ÇíÖó£íîóú 

 び び び 87,3 び 390352,2 390352,2 び 

50 ç öÜ½ ôóï¿ñ:  び び び 8048,2 び 35968119,6 35968119,6 び 
 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-

ÑÜïöíç¿　ñ½í　 ç ëí½¡íê ßí£Ü-
çÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで ¿óîí½, 
äÜ¿Üôóçüó½ äÜ¿óï だぜで ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó  

         

51 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,280 1761,6  492,7 び 2201908,8 2201908,8 び 

52 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,745 328,6 び 2873,6 び 12842258,7 12842258,7 び 

53 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,660 2549,4 び 4232,1 び 18913344,8 18913344,8 び 

54 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

0,550 817,7 び 449,8 び 2010607,3 2010607,3 び 

55 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ çó-
Ñí½ ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ ïçñëê 
ßí£ÜçÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

び び び び び び び び び 

56 げíöëíö▲ Öí ½ñÑóîóÖï¡Ü0 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½Ü0 ç 
ëí½¡íê どñëëóöÜëóí¿áÖÜú 
äëÜÇëí½½▲ だぜで äëó äñëñ-
êÜÑñ Öí ÜÑÖÜ¡íÖí¿áÖÜñ âó-
ÖíÖïóëÜçíÖóñ (ëíïüóëñÖóñ 
ïöíöñú ëíïêÜÑÜç): 

 び び び 1497,1  6690323,9 6690323,9 び 

57 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 643,0 び 179,9 び 803878,0 803878,0 び 

58 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 59,7 び 522,2 び 2333685,5 2333685,5 び 

59 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 460,9 び 765,1 び 3419351,7 3419351,7 び 

60 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 54,3 び 29,9 び 133408,7 133408,7 び 

61 ç öÜ½ ôóï¿ñ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½í　 äÜ 
çóÑí½ ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 
ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ ç ëí½¡íê ßí-
£ÜçÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

 び び び 1497,1  6690323,9 6690323,9 び 

62 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 643,0 び 179,9 び 803878,0 803878,0  

63 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 59,7 び 522,2 び 2333685,5 2333685,5 び 

26 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 555,8 び 976,4 び 4363690,3 4363690,3 び 

27 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá  
ç ÑÖñçÖ▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 70,3 び 38,1 び 170252,8 170252,8 び 

28 ç öÜ½ ôóï¿ñ Öí ½ñÑóîóÖï¡Ü0 
äÜ½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½Ü0 äÜ 
çóÑí½ ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 
ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ ç ëí½¡íê ßí-
£ÜçÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

 び び び 1857,9  8303315,4 8303315,4 び 

29 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 612,5 び 177,0 び 791181,3 791181,3  

30 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 77,8 び 666,4 び 2978191,0 2978191,0 び 

31 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 555,8 び 976,4 び 4363690,3 4363690,3 び 

32 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 70,3 び 38,1 び 170252,8 170252,8 び 

33 ごどだゎだ   び び 3639,5 8956,7 15677641,8 40027976,5 55705618,3 100 
34 Öí 2014 ÇÜÑ  
35 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-

ÑÜïöíç¿　ñ½í　 £í ïôñö ¡ÜÖïÜ¿ó-
ÑóëÜçíÖÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí, 
 ç öÜ½ ôóï¿ñ:  

 び び 3857,5 び 16616607,3 び 16616607,3 27,6 
 

36 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá 
 

ç▲£Ü-
çÜç 

0,022 8018,7 174,1 び 750162,0 び 750162,0 び 

37 äëó £íßÜ¿ñçíÖó　ê, Öñ ç¡¿0-
ôñÖÖ▲ê ç どñëëóöÜëóí¿áÖÜ0 
äëÜÇëí½½Ü だぜで:  

 び び 2332,5 び 10047415,2 び 10047415,2 び 

38 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

0,744 739,2 549,7 び 2367722,0 び 2367722,0 び 

39 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá  

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

0,629 2815,9 1707,1 び 7353531,2 び 7353531,2 び 

40 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,090 840,1 75,7 び 326162,0 び 326162,0 び 

41 äëÜôóñ çóÑ▲ ½ñÑóîóÖï¡óê ó 
óÖ▲ê Üï¿ÜÇ 

 び び 990,1 び 4265106,3 
 

び 4265106,3 
 

び 

42 ïäñîóí¿ó£óëÜçíÖÖí　 ç▲ïÜ¡Ü-
öñêÖÜ¿ÜÇóôÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá, Ü¡í£▲çíñ½í　 ç ½ñ-
ÑóîóÖï¡óê ÜëÇíÖó£íîó　ê 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó  

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び び 360,7 
 

び 1553923,8 び 1553923,8 び 

43 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ëí½-
¡íê öñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜ-
Çëí½½▲ だぜで: 

 び び び 9743,2 び 43542851,9
 

43542851,9
 

72,4 

44 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,280 2404,6  672,6 び 3005786,8 3005786,8 び 

45 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,745 388,3 び 3395,8 び 15175944,2 15175944,2 び 

46 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,660 3010,3 び 4997,2 び 22332696,5 22332696,5 び 

47 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,550 872,0 び 479,7 び 2144016,0 2144016,0 び 

48 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ どñë-
ëóöÜëóí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí だぜで 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 

 び び び 110,6 び 494056,2 494056,2 び 

49 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ 
ïöëíêÜç▲ê ½ñÑóîóÖï¡óê Üë-
ÇíÖó£íîóú 

 び び び 87,3 び 390352,2 390352,2 び 

50 ç öÜ½ ôóï¿ñ:  び び び 8048,2 び 35968119,6 35968119,6 び 
 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-

ÑÜïöíç¿　ñ½í　 ç ëí½¡íê ßí£Ü-
çÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで ¿óîí½, 
äÜ¿Üôóçüó½ äÜ¿óï だぜで ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó  

         

51 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,280 1761,6  492,7 び 2201908,8 2201908,8 び 

52 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,745 328,6 び 2873,6 び 12842258,7 12842258,7 び 

53 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,660 2549,4 び 4232,1 び 18913344,8 18913344,8 び 

54 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

0,550 817,7 び 449,8 び 2010607,3 2010607,3 び 

55 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ çó-
Ñí½ ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ ïçñëê 
ßí£ÜçÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

び び び び び び び び び 

56 げíöëíö▲ Öí ½ñÑóîóÖï¡Ü0 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½Ü0 ç 
ëí½¡íê どñëëóöÜëóí¿áÖÜú 
äëÜÇëí½½▲ だぜで äëó äñëñ-
êÜÑñ Öí ÜÑÖÜ¡íÖí¿áÖÜñ âó-
ÖíÖïóëÜçíÖóñ (ëíïüóëñÖóñ 
ïöíöñú ëíïêÜÑÜç): 

 び び び 1497,1  6690323,9 6690323,9 び 

57 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 643,0 び 179,9 び 803878,0 803878,0 び 

58 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 59,7 び 522,2 び 2333685,5 2333685,5 び 

59 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 460,9 び 765,1 び 3419351,7 3419351,7 び 

60 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 54,3 び 29,9 び 133408,7 133408,7 び 

61 ç öÜ½ ôóï¿ñ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½í　 äÜ 
çóÑí½ ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 
ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ ç ëí½¡íê ßí-
£ÜçÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

 び び び 1497,1  6690323,9 6690323,9 び 

62 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 643,0 び 179,9 び 803878,0 803878,0  

63 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 59,7 び 522,2 び 2333685,5 2333685,5 び 

(Продолжение на 11-й стр.).

64 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 460,9 び 765,1 び 3419351,7 3419351,7 び 

65 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

び 54,3 び 29,9 び 133408,7 133408,7 び 

66 ごどだゎだ   び び 3857,5 9743,2 16616607,3 43542851,9 60159459,2 100 
67 Öí 2015 ÇÜÑ  
68 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-

ÑÜïöíç¿　ñ½í　 £í ïôñö ¡ÜÖïÜ-
¿óÑóëÜçíÖÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí, 
ç öÜ½ ôóï¿ñ: 

 び び 4197,2 び 18079945,4 び 18079945,4 27,6 
 

69  ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,022 9077,7 197,1 び 849240,0 び 849240,0 び 

70 äëó £íßÜ¿ñçíÖó　ê, Öñ ç¡¿0-
ôñÖÖ▲ê ç どñëëóöÜëóí¿áÖÜ0 
äëÜÇëí½½Ü だぜで:  

 び び 2811,9 び 12112577,9 び 12112577,9 び 

71 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

0,744 887,1 659,6 び 2841266,4 び 2841266,4 び 

72 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá  

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

0,630 3400,4 2061,5 び 8879917,1 び 8879917,1 び 

73 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,090 1008,1 90,9 び 391394,4 び 391394,4 び 

74 äëÜôóñ çóÑ▲ ½ñÑóîóÖï¡óê ó 
óÖ▲ê Üï¿ÜÇ 

 び び 1188,2 び 5118127,6 び 5118127,6 び 

75 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ëí½-
¡íê どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜ-
Çëí½½▲ だぜで: 

 び び び 10609,6 び 47415087,6
 

47415087,6
 

72,4 

76 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,273 2522,4 び 688,6 び 3077364,7 3077364,7 び 

77 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,900 405,6 び 3609,9 び 16132995,8 16132995,8 び 

78 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,590 3490,6 び 5550,2 び 24804038,7 24804038,7 び 

79 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,590 929,5 び 548,6 び 2451787,5 2451787,5 び 

80 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ 
どñëëóöÜëóí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí 
だぜで でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 

 び び び 117,2 び 523699,6 523699,6 び 

81 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ 
ïöëíêÜç▲ê ½ñÑóîóÖï¡óê Üë-
ÇíÖó£íîóú 

 び び び 95,1 び 425201,3 425201,3 び 

82 ç öÜ½ ôóï¿ñ: 
½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-
ÑÜïöíç¿　ñ½í　 ç ëí½¡íê ßí£Ü-
çÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで ¿óîí½, 
äÜ¿Üôóçüó½ äÜ¿óï だぜで ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó  

 び び び 9397,9 び 41999702,0 41999702,0 び 

83 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,273 1849,9  505,0 び 2256878,3 2256878,3 び 

84 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,900 379,3 び 3376,0 び 15087538,5 15087538,5 び 

85 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,590 3136,3 び 4986,8 び 22286129,7 22286129,7 び 

86 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

0,590 898,2 び 530,1 び 2369155,5 2369155,5 び 

87 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ çó-
Ñí½ ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ ïçñëê 
ßí£ÜçÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

び び び び び び び び び 

88 げíöëíö▲ Öí ½ñÑóîóÖï¡Ü0 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½Ü0 ç 
ëí½¡íê どñëëóöÜëóí¿áÖÜú 
äëÜÇëí½½▲ だぜで äëó äñëñ-
êÜÑñ Öí ÜÑÖÜ¡íÖí¿áÖÜñ âó-
ÖíÖïóëÜçíÖóñ (ëíïüóëñÖóñ 
ïöíöñú ëíïêÜÑÜç): 

 び び び 999,4  4466484,7 4466484,7 び 

89 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 672,5 び 183,6 び 820486,4 820486,4 び 

90 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 26,3 び 233,9 び 1045457,3 1045457,3 び 

91 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 354,3 び 563,4 び 2517909,0 2517909,0 び 

92 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 31,3 び 18,5 び 82632,0 82632,0 び 

93 ç öÜ½ ôóï¿ñ ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½í　 äÜ çó-
Ñí½ ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó ó 
£íßÜ¿ñçíÖó　½ ç ëí½¡íê ßí£Ü-
çÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

 び び び 999,4  4466484,7 4466484,7 び 

94 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 672,5 び 183,6 び 820486,4 820486,4  

95 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 26,3 び 233,9 び 1045457,3 1045457,3 び 

96 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 354,3 び 563,4 び 2517909,0 2517909,0 び 

97 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 31,3 び 18,5 び 82632,0 82632,0 び 

98 ごどだゎだ   び び 4197,2 10609,6 18079945,4 47415087,6 65495033,0 100 
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64 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 460,9 び 765,1 び 3419351,7 3419351,7 び 

65 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

び 54,3 び 29,9 び 133408,7 133408,7 び 

66 ごどだゎだ   び び 3857,5 9743,2 16616607,3 43542851,9 60159459,2 100 
67 Öí 2015 ÇÜÑ  
68 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-

ÑÜïöíç¿　ñ½í　 £í ïôñö ¡ÜÖïÜ-
¿óÑóëÜçíÖÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí, 
ç öÜ½ ôóï¿ñ: 

 び び 4197,2 び 18079945,4 び 18079945,4 27,6 
 

69  ï¡Üëí　½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,022 9077,7 197,1 び 849240,0 び 849240,0 び 

70 äëó £íßÜ¿ñçíÖó　ê, Öñ ç¡¿0-
ôñÖÖ▲ê ç どñëëóöÜëóí¿áÖÜ0 
äëÜÇëí½½Ü だぜで:  

 び び 2811,9 び 12112577,9 び 12112577,9 び 

71 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　-
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

0,744 887,1 659,6 び 2841266,4 び 2841266,4 び 

72 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá  

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

0,630 3400,4 2061,5 び 8879917,1 び 8879917,1 び 

73 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,090 1008,1 90,9 び 391394,4 び 391394,4 び 

74 äëÜôóñ çóÑ▲ ½ñÑóîóÖï¡óê ó 
óÖ▲ê Üï¿ÜÇ 

 び び 1188,2 び 5118127,6 び 5118127,6 び 

75 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ëí½-
¡íê どñëëóöÜëóí¿áÖÜú äëÜ-
Çëí½½▲ だぜで: 

 び び び 10609,6 び 47415087,6
 

47415087,6
 

72,4 

76 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,273 2522,4 び 688,6 び 3077364,7 3077364,7 び 

77 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,900 405,6 び 3609,9 び 16132995,8 16132995,8 び 

78 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,590 3490,6 び 5550,2 び 24804038,7 24804038,7 び 

79 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ-
ÑÖñú 

0,590 929,5 び 548,6 び 2451787,5 2451787,5 び 

80 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ 
どñëëóöÜëóí¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí 
だぜで でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 

 び び び 117,2 び 523699,6 523699,6 び 

81 £íöëíö▲ Öí íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ-
Üäëíç¿ñÖôñï¡óú äñëïÜÖí¿ 
ïöëíêÜç▲ê ½ñÑóîóÖï¡óê Üë-
ÇíÖó£íîóú 

 び び び 95,1 び 425201,3 425201,3 び 

82 ç öÜ½ ôóï¿ñ: 
½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá, äëñ-
ÑÜïöíç¿　ñ½í　 ç ëí½¡íê ßí£Ü-
çÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで ¿óîí½, 
äÜ¿Üôóçüó½ äÜ¿óï だぜで ç 
でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó  

 び び び 9397,9 び 41999702,0 41999702,0 び 

83 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

0,273 1849,9  505,0 び 2256878,3 2256878,3 び 

84 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

8,900 379,3 び 3376,0 び 15087538,5 15087538,5 び 

85 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

1,590 3136,3 び 4986,8 び 22286129,7 22286129,7 び 

86 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

0,590 898,2 び 530,1 び 2369155,5 2369155,5 び 

87 ぜñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá äÜ çó-
Ñí½ ó £íßÜ¿ñçíÖó　½ ïçñëê 
ßí£ÜçÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

び び び び び び び び び 

88 げíöëíö▲ Öí ½ñÑóîóÖï¡Ü0 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½Ü0 ç 
ëí½¡íê どñëëóöÜëóí¿áÖÜú 
äëÜÇëí½½▲ だぜでäëó äñëñêÜ-
Ññ Öí ÜÑÖÜ¡íÖí¿áÖÜñ âóÖíÖ-
ïóëÜçíÖóñ (ëíïüóëñÖóñ ïöí-
öñú ëíïêÜÑÜç): 

 び び び 999,4  4466484,7 4466484,7 び 

89 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 672,5 び 183,6 び 820486,4 820486,4 び 

90 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 26,3 び 233,9 び 1045457,3 1045457,3 び 

91 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 354,3 び 563,4 び 2517909,0 2517909,0 び 

92 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 31,3 び 18,5 び 82632,0 82632,0 び 

93 ç öÜ½ ôóï¿ñ ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ-
½Üàá, äëñÑÜïöíç¿　ñ½í　 äÜ çó-
Ñí½ ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó ó 
£íßÜ¿ñçíÖó　½ ç ëí½¡íê ßí£Ü-
çÜú äëÜÇëí½½▲ だぜで 

 び び び 999,4  4466484,7 4466484,7 び 

94 ï¡Üëí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç▲£Ü-
çÜç 

び 672,5 び 183,6 び 820486,4 820486,4  

95 í½ßÜ¿íöÜëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

äÜïñ-
àñÖóú 

び 26,3 び 233,9 び 1045457,3 1045457,3 び 

96 ïöíîóÜÖíëÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
äÜ½Üàá 

¡Üú¡Ü-
ÑÖñú 

び 354,3 び 563,4 び 2517909,0 2517909,0 び 

97 ½ñÑóîóÖï¡í　 äÜ½Üàá ç ÑÖñç-
Ö▲ê ïöíîóÜÖíëíê 

äíîó-
ñÖöÜ- 
ÑÖñú 

び 31,3 び 18,5 び 82632,0 82632,0 び 

98 ごどだゎだ   び び 4197,2 10609,6 18079945,4 47415087,6 65495033,0 100 
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Список используемых сокращений:
АНО — автономная некоммерческая организация;
ГБУЗ СО — государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области;
ГУЗ СО — государственное учреждение здравоохраненияСвердловской области;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГКУЗ СО — государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области;
ЗАО- закрытое акционерное общество;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МАУЗ — муниципальное автономное учреждение здравоохранения;
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение;
МКУ — муниципальное казенное учреждение;
НУЗ — негосударственное учреждение здравоохранения;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОАО «РЖД» — открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;
ОГУЗ — областное государственное учреждение здравоохранения;
ОМС — обязательное медицинское страхование;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПМБУЗ — Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
СОГБУЗ — Свердловское областное государственное бюджетное учреждение;
СОГУЗ — Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения;
ФБУ — федеральное бюджетное учреждение;
ФБУН — федеральное бюджетное учреждение науки;
ФГАОУ ВПО — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
ФГБУ — федеральное государственное бюджетное учреждение;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГБУЗ — федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФГУН — федеральное государственное учреждение науки;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ФМБА — Федеральное медико-биологическое агентство;
ФКУЗ — федеральное казенное учреждение здравоохранения.

Приложение № 6
к Территориальной программе государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

Порядок и условия предоставления
бесплатной медицинской помощи при реализации 

Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Свердловской области на 2013 год и на плановый период 2014  
и 2015 годов, в том числе порядок реализации права внеочередного 

оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие порядок и условия предоставления бесплатной медицин-

ской помощи регламентируют принципы организации населению бесплат-
ной медицинской помощи и условия ее предоставления в медицинских 
организациях, реализующих Программу. 

2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских 
организациях при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность.

3. Медицинская помощь гражданам может оказываться в следующих 
условиях:

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 
транспортном средстве при медицинской эвакуации);

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 
медицинского работника;

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения);

4) стационарно (в условиях больничных учреждений и других медицин-
ских организаций или в их соответствующих структурных подразделениях, 
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в 
случаях требующих применения интенсивных методов диагностики и ле-
чения и (или) изоляции, в том числе по эпидемиологическим показаниям).

4. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь оказыва-
ется в экстренной, неотложной и плановой форме:

1) экстренная медицинская помощь оказывается гражданину безот-
лагательно при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни;

2) неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без 
явных признаков угрозы жизни пациента;
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3) плановая медицинская помощь оказывается при проведении профи-
лактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровожда-
ющихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время 
не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.

5. При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане 
имеют право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 26.04.2012 г. № 406н «Об утверждении порядка выбора 
гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи».

6. Порядок выбора гражданином медицинской организации(за ис-
ключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами 
территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает граж-
данин, при оказании ему медицинской помощи в рамках Программы регу-
лируется нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

7. При оказании медицинской помощи необходимо добровольноеин-
формированное согласие (отказ) пациента на лечебно-диагностические 
манипуляции, которое оформляется в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

8. Если медицинской организацией не может быть оказана необходимая 
медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает перевод 
гражданина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено 
оказание необходимой медицинской помощи.

9. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, 
размещают информацию о гарантиях оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи в общедоступном месте и на официальном сайте 
медицинской организации в сети Интернет в соответствии с Федеральным 
законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

10. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, 
Министерство здравоохранения Свердловской области, Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области 
рассматривают обращения граждан по вопросам оказания бесплатной 
медицинской помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Глава 2. Порядок и условия предоставления скорой,  
в том числе специализированной (санитарно-авиационной), 

медицинской помощи
11. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам (взрослыми 

детям) безотлагательно при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-
стояниях и заболеваниях). Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь медицинскими организациями государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. 

12. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощьоказывается в экстренной и неотложной форме в круглосуточном режи-
ме заболевшим и пострадавшим, находящимся вне медицинских организаций, 
в амбулаторных и стационарных условиях, при непосредственном обращении 
граждан за медицинской помощью на станцию (подстанцию, отделение) 
скорой медицинской помощи, при катастрофах и стихийных бедствиях. 

13. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транс-
портировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья, в том 
числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых 
отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при 
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, 
послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Медицинская эвакуация 
осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с 
проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию меди-
цинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 
Эвакуация трупа машиной скорой медицинской помощи не допускается.

14. Показаниями для вызова скорой медицинской помощи являются 
состояния, угрожающие здоровью или жизни граждан, вызванные внезап-
ными заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными 
случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при 
родах, в случаях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

15. Прием вызовов и передача их врачебной (фельдшерской) бригаде 
осуществляется фельдшером (медицинской сестрой) по приему и передаче 
вызовов в течение одной минуты. 

16. Выезд бригад, силами которых оказывается скорая медицинская 
помощь, на вызовы происходит в порядке их поступления. При большом 
количестве поступивших обращений первоочередному исполнению под-
лежат вызовы с наиболее срочными поводами (дорожно-транспортные 
происшествия, несчастные случаи, электротравмы, тяжелые травмы, 
кровотечения,отравления, судороги). Выезд бригад на вызовы осущест-
вляется в течение времени, не превышающем четырех минут с момента 
получения вызова. Время прибытия бригады к больному на место вызова 
не должно превышать 20 минут.

17. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответ-
ствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи, утвержден-
ными нормативными правовыми актами уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти.

18. При наличии срочных медицинских показаний для дальнейшего 
оказания медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи 
осуществляется экстренная медицинская эвакуация больных и пострадав-
ших в дежурный стационар. Госпитализация осуществляется по сопрово-
дительному листу врача (фельдшера) скорой помощи.

19. Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, но состоя-
ние которых требует динамического наблюдения, коррекции лечения, 
ежедневно передаются в поликлинику по месту жительства.

20. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи не 
выдают документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, 
судебно-медицинских заключений и рецептов, не назначают планового 
лечения. В случае констатации факта смерти информация о каждом слу-
чае передается в амбулаторно-поликлиническое учреждение и органы 
внутренних дел.

21. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи вы-
дают устные справки при личном обращении населения или по телефону о 
месте нахождения больных и пострадавших. По письменному заявлению 
пациентам или их законным представителям выдаются справки произволь-
ной формы с указанием даты, времени обращения, диагноза, проведенных 
обследований, оказанной помощи и рекомендаций по дальнейшему лече-
нию или копии карт вызова.

22. В соответствии с федеральным законодательством лица, виновные 
в ложном вызове скорой медицинской помощи, привлекаются к админи-
стративной ответственности.

23. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская 
помощь оказывается круглосуточно и предоставляется безотлагательно 
всем гражданам, находящимся на лечении в лечебно-профилактических 
учреждениях на территории Свердловской области, и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваниях, экологических и техно-
генных катастрофах.

24. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская 
помощь оказывается государственным бюджетным учреждением здра-
воохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины 
катастроф», его филиалами, расположенными в Северном управленческом 
округе Свердловской области (город Краснотурьинск), Восточном управ-
ленческом округе Свердловской области (город Ирбит), и трассовыми 
пунктами скорой медицинской помощи, расположенными на автомобильных 
магистралях, проходящих по территории Свердловской области.

25. Право вызова специалистов для оказания скорой специализирован-
ной (санитарно-авиационной) медицинской помощи имеют заведующие 
отделениями медицинских учреждений, где находится больной, и дежурные 
врачи.

26. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская 
помощь оказывается в следующих случаях:

1) при состояниях, угрожающих жизни больного, и при отсутствии в кон-
кретном медицинском учреждении врача-специалиста соответствующего 
профиля и квалификации или необходимых условий для оказания специ-
ализированной медицинской помощи на уровне современных достижений 
медицинской науки и техники;

2) отсутствие эффекта от проводимой пациенту терапии, прогрессирую-
щее ухудшение состояния больного;

3) трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения;
4) необходимость транспортировки пациента, находящегося в тяжелом 

состоянии, в государственные учреждения здравоохранения для оказания 
специализированной медицинской помощи. 

27. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская 
помощь оказывается в форме:

1) консультаций врачей-специалистов государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный 
центр медицины катастроф» и его филиалов;

2) проведения врачами-специалистами лечебно-диагностических ме-
роприятий, а при необходимости оперативного лечения в медицинских 
учреждениях и организациях, расположенных на территории Свердловской 
области.

Медицинская эвакуация больных, нуждающихся в сопровождении реа-
нимационной бригады, осуществляются на санитарном автомобиле класса 
«С» в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, 
находящиеся на территории Свердловской области, для оказания специ-
ализированной медицинской помощи.

28. При возникновении чрезвычайной ситуации или в других случаях по 
распоряжению Министра здравоохранения Свердловской области для ока-
зания скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской 
помощи могут дополнительно привлекаться бригады специализированной 
медицинской помощи постоянной готовности государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный 
центр медицины катастроф». 

Глава 3. Порядок и условия предоставления первичной медико-
санитарной помощи

29. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара, а также в подразделениях 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь в неотложной форме.

30. Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях:

1) первичная медико-санитарная помощь может предоставляться в 
плановой и неотложной форме, в том числе:

в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь (или ее подразделении) по месту жительства (пребыва-ния) 
пациента; 

на дому при острых заболеваниях, обострениях хронических заболева-
ний в случае вызова медицинского работника или при активном посещении 
им пациента с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания 
и своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и 
(или) лечения; 

при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе 
возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных инфек-
ционным заболеванием, контактных с ним лиц и лиц, подозрительных на 
инфекционное заболевание;

по месту выезда мобильной медицинской бригады (выездной поликли-
ники), в том числе для оказания медицинской помощи жителям населен-
ных пунктов, расположенных на значительном удалении от медицинской 
организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом 
климатогеографических условий;

2) для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 
экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций 
могут создаваться подразделения, оказывающие медицинскую помощь в 
неотложной форме;

3) организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы 
или обучения осуществляется по территориально-участковому прин-
ципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого 
населения по месту жительства (признаку проживания или пребывания 
на определенной территории), месту работы или учебы в определенных 
организациях. В целях обеспечения прав граждан на выбор медицинской 
организации допускается прикрепление граждан, проживающих либо 
работающих вне зоны обслуживания медицинской организации. Вы-
бор гражданином медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, осуществляется не чаще чем один раз в 
год (за исключением случаев изменения места жительства или места 
пребывания гражданина); 

4) в выбранной медицинской организации гражданин имеет право на вы-
бор лечащего врача (врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-
педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного 
врача) или фельдшера, но не чаще, чем один раз в год (за исключением 
случаев замены медицинской организации). Выбор лечащего врача осущест-
вляется путем подачи заявления лично или через своего представителя на 
имя руководителя медицинской организации, прикрепление гражданина 
осуществляется при наличии согласия врача, выбранного пациентом, с 
учетом рекомендуемой численности обслуживаемого населения на вра-
чебных участках в соответствии с нормативной штатной численностью 
медицинского персонала. При реализации гражданином права на выбор 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, и врача, не обслуживающих территорию (участок) проживания, 
гражданин ограничивается в праве обслуживания на дому, о чем дает 
письменное информированное согласие;

5) установление зон обслуживания и закрепление населения за амбула-
торно-поликлиническими и стационарно-поликлиническими учреждениями 
производится органами управления здравоохранения в Свердловской обла-
сти в целях соблюдения принципа оказания первичной медико-санитарной 
помощи по месту жительства с учетом численности, плотности, возрастно-
полового состава населения, уровня заболеваемости, географических и 
иных особенностей территорий;

6) распределение населения по участкам осуществляется руководителя-
ми медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи населения в целях максимального обеспечения ее 
доступности;

7) оказание первичной специализированной медицинской помощи 
осуществляется врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, по направлению медицинских 
работников, оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную 
медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном обращении 
пациента в медицинскую организацию;

8) первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии 
с установленными порядками оказания отдельных видов медицинской 
помощи и стандартами медицинской помощи;

9) первичная медико-санитарная помощь в плановой форме предостав-
ляется при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования 
(далее — ОМС) и (или) паспорта гражданина Российской Федерации или 
документа, его заменяющего; 

10) неотложная медицинская помощь лицам, обратившимся в амбулатор-
но-поликлиническую медицинскую организацию с признаками неотложных 
состояний, оказывается по направлению регистратора безотлагательно;

11) детям со дня рождения до дня государственной регистрации рожде-
ния (в период до оформления полиса ОМС) медицинская помощь может 
предоставляться при предъявлении полиса ОМС и паспорта одного из 
родителей (опекуна, усыновителя) по их месту проживания;

12) прием плановых больных врачом может осуществляться как по пред-
варительной записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному 
в день обращения;

13) при оказании первичной медико-санитарной и первичной специали-
зированной медицинской помощи в амбулаторных условиях допускается 
наличие очередности для плановых больных на прием к врачам основных 
специальностей (врачу-терапевту, врачу-терапевту участковому, врачу-
педиатру, врачу-педиатру участковому, врачу общей практики (семейному 
врачу), врачу-хирургу, врачу акушеру-гинекологу, врачу-стоматологу), но не 
более 2 дней, к остальным врачам-специалистам допускается очередность 
не более двух недель;

14) объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в 
консультациях врачей-специалистов для конкретного пациента определяет-
ся лечащим врачом. Время ожидания приема лечащего врача в поликлинике 
не должно превышать одного часа, кроме состояний, требующих оказания 
неотложной помощи; 

15) время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется 
исходя из врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной 
главным врачом медицинской организации;

16) первичная специализированная медико-санитарная помощь (кон-
сультативно-диагностическая) в амбулаторно-поликлинических учрежде-
ниях предоставляется по направлению лечащего врача или другого врача-
специалиста территориальной поликлиники с обязательным указанием цели 
консультации, при наличии результатов предварительного исследования в 
соответствии с профильностью консультации, период ожидания консульта-
тивного приема не должен превышать двух недель, за исключением феде-
ральных медицинских организаций, где период ожидания консультативного 
приема допускается в пределах двух месяцев;

17) лабораторно-инструментальные методы исследования гражданам 
предоставляются по направлению лечащего врача или врача-специалиста 
при наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми стан-
дартами обследования по данному заболеванию;

18) в случаях, когда потребность в лабораторно-диагностических ме-
тодах исследования превышает нормативную нагрузку диагностической 
службы, медицинская помощь оказывается в порядке очередности с обя-
зательным ведением листов ожидания, сроки ожидания на лабораторные 
исследования не должны превышать двух недель, сроки ожидания на 
диагностические инструментальные исследования, включая исследования 
функциональной и лучевой диагностики, не должны превышать одного 
месяца, плановое проведение магнитно-резонансной томографии осу-
ществляется в порядке очередности сроком до двух месяцев (с ведением 
листов ожидания). Данный порядок не распространяется на экстренные и 
неотложные состояния;

19) при наличии медицинских показаний для проведения консультации 
специалиста и (или) лабораторно-диагностического исследования, от-
сутствующего в данном медицинском учреждении, пациент должен быть 
направлен в другое медицинское учреждение, где эти медицинские услуги 
предоставляются бесплатно.

31. Условия предоставления первичной медико-санитарной помощи, 
предоставляемой медицинскими работниками амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений на дому:

1) медицинская помощь на дому, в том числе по вызову, переданному 
медицинскими работниками скорой медицинской помощи, оказывается 
при острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья, не позволяющих 
больному посетить поликлинику, в том числе и при тяжелых хронических 
заболеваниях, состояниях, угрожающих окружающим (инфекционные 
заболевания до окончания заразного периода, наличие контакта с инфек-
ционным больным, наличие симптомов инфекционного заболевания и дру-
гие), острых заболеваниях исостояниях детей до 3 лет, наличии показаний 
для соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом;

2) активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером, 
медицинской сестрой, акушеркой) пациента на дому осуществляются для 
проведения патронажа детей до 1 года, дородового патронажа, патронажа 
родильниц, организации профилактических и превентивных мероприятий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами по организации меди-

цинской помощи;
3) время ожидания медицинского работника для оказания медицинской 

помощи или медицинских услуг на дому составляет не более 6 часов с 
момента регистрации вызова;

4) первичная специализированная медико-санитарная (консультатив-
но-диагностическая) помощь на дому осуществляется по направлению 
лечащего врача не позже 14 дней с момента заявки, в неотложных случаях 
— в день заявки; 

5) для констатации факта смерти на дому в часы работы поликлиники 
осуществляется выход на дом врача (фельдшера - при отсутствии врача в 
сельской местности).

32. Оказание пациенту первичной медико-санитарной помощи включает:
1) осмотр пациента; 
2) постановку предварительного диагноза, составление плана обследо-

вания и лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о 
трудоспособности и режиме; 

3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий 
непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с квалификацион-
ными требованиями по каждой специальности;

4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-
диагностических, профилактических, противоэпидемических и карантинных 
мероприятий;

5) при наличии медицинских показаний проведение неотложных меро-
приятий в объеме первой врачебной помощи, в случае непосредственной 
угрозы жизни организуется перевод пациента на следующий этап оказания 
медицинской помощи;

6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его 

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий;

8) предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих 
возможность лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях 
стационара на дому (рецепты, справки, листок временной нетрудоспособ-
ности, направления на лечебно-диагностические процедуры и иное). 

Объем первичной медико-санитарной помощи на дому включает те же 
мероприятия, за исключением мероприятий, проведение которых возможно 
только в условиях поликлиники.

33. Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары 
круглосуточного пребывания и дневные стационары осуществляется при на-
личии медицинских показаний лечащим врачом или врачом-специалистом, 
в направлении должны указываться цель плановой госпитализации, данные 
объективного обследования, результаты лабораторных и инструментальных 
исследований, выполненных на догоспитальном этапе.

34. Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в ам-
булаторно-поликлинических учреждениях, в том числе при посещении на 
дому, при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, 
не требующих экстренного медицинского вмешательства.

Глава 4. Порядок и условия предоставления специализированной 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи
35. Специализированная, в том числе высокотехнологичная,медицинская 

помощь оказывается в стационарных условиях и условиях дневного ста-
ционара. 

36. Госпитализация в круглосуточный стационар осуществляется по 
на-правлению лечащего врача или врача-специалиста амбулаторно-по-
ликлинического учреждения в соответствии с медицинскими показаниями, 
требующими госпитального режима, проведения интенсивных методов 
лечения и круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помо-
щью по срочным медицинским показаниям, а также при самостоятельном 
обращении пациента для оказания экстренной медицинской помощи при 
наличии показаний к госпитализации.

37. Специализированная медицинская помощь в круглосуточном стаци-
онаре организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, а также на основе утвержденных стандартов меди-
цинской помощи по заболеваниям, послужившим причиной госпитализации. 

38. Оказание плановой специализированной медицинской помощи в 
ус-ловиях круглосуточного стационара гражданам из других муниципаль-
ных образований в Свердловской области осуществляется бесплатно по 
направлению медицинской организации с места жительства пациента в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи и маршрутизации 
пациентов по профилям медицинской помощи, установленными норма-
тивными документами Российской Федерации и Свердловской области.

39. Время ожидания на плановую госпитализацию в медицинских 
организациях для оказания специализированной медицинской помощи 
допускается в пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и 
характера течения заболевания. Время ожидания плановой госпитализации 
для получения высокотехнологичной помощи определяется исходя из по-
требности в данных видах медицинской помощи, ресурсных возможностей 
медицинского учреждения и наличия очередности.

40. Условия госпитализации в медицинские организации: 
1) обязательным условием является наличие направления на плановую 

госпитализацию и данных догоспитального обследования;
2) время госпитализации в больничное учреждение по экстренным по-

казаниям должно быть максимально коротким, время нахождения больного 
в приемном покое при плановой госпитализации не должно превышать 3 
часов;

3) больные размещаются в палатах на 2 и более мест с соблюдением 
действующих санитарно-гигиенических требований и норм, при отсут-
ствии в профильном отделении свободных мест допускается размещение 
больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты на срок не 
более одних суток;

4) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) осуществля-
ется по медицинским и эпидемиологическим показаниям, установленным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 15.05.2012 г. № 535н «Об утверждении перечня 
медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов 
в маломестных палатах (боксах)»;

5) проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день 
госпитализации после осмотра больного лечащим или дежурным врачом.

41. Гарантируется наличие не менее двух туалетных и одной ванной 
комнаты на отделение.

42. Гарантируется предоставление больным поста индивидуального 
ухода по медицинским показаниям.

43. Гарантируется предоставление права одному из родителей, иному 
члену семьи или иному законному представителю на бесплатное совмест-
ное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода 
лечения независимо от возраста ребенка; при совместном пребывании с 
госпитализированным больным ребенком в возрасте до четырех лет вклю-
чительно, а с ребенком старшего данного возраста — при наличии меди-
цинских показаний (по заключению врачебной комиссии о необходимости 
осуществления индивидуального ухода и в иных исключительных случаях) 
предоставляется бесплатное питание и предоставление спального места. 

44. Гарантируется перевод пациента в другое медицинское учреждение 
при наличии медицинских показаний, а также при отсутствии у данного 
медицинского учреждения лицензии на оказание необходимых пациенту 
видов медицинской помощи и медицинских услуг.

45. В случае отсутствия в медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь, возможности проведения пациенту, находящемуся 
на стационарном лечении, необходимых диагностических исследований, 
медицинская организация обеспечивает транспортировку гражданина в 
сопровождении медицинского работника в другую медицинскую органи-
зацию, в которой предусмотрено проведение необходимых диагностиче-
ских исследований в соответствии с порядками и стандартами оказания 
медицинской помощи, а также маршрутизацию пациентов по профилям 
медицинской помощи, установленным нормативными документами Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

46. В случае нарушения больничного режима пациент может быть выпи-
сан из стационара досрочно с соответствующими отметками в медицинской 
и иной документации, при условии отсутствия угрозы для здоровья и жизни 
пациента, отсутствия необходимости изоляции по эпидемиологическим 
показаниям.

Глава 5. Порядок и условия предоставления первичной  
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи  

в условиях дневных стационаров всех типов
47. Дневные стационары могут организовываться в виде:
дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении;
дневного стационара в больничном учреждении в структуре круглосу-

точного стационара;
стационара на дому.
48. Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах 

всех типов:
1) показанием для направления больного в дневной стационар (ста-

ционар на дому) является необходимость проведения активных лечеб-
но-диагностических и реабилитационных мероприятий, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе после выписки 
из стационара круглосуточного пребывания. Длительность ежедневного 
проведения вышеназванных мероприятий в дневном стационаре составляет 
от 3 до 6 часов;

2) допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары 
в пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера 
течения заболевания;

3) лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещающей 
помощи (дневной стационар в условиях амбулаторно-поликлинического 
учреждения, больничного учреждения, стационар на дому) в зависимости 
от конкретного заболевания, состояния пациента, возможности посещения 
больным медицинской организации, а также обеспечения родственниками 
ухода за больным;

4) в дневном стационаре в условиях медицинской организации больному 
предоставляются:

в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении 
—место (койка), в дневном стационаре при круглосуточном стационаре 
— койка на период проведения лечебно-диагностических или реабилита-
ционных мероприятий;

наблюдение лечащего врача не реже 1 раза в 3 дня в зависимости от 
состояния пациента;

диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами;
медикаментозная терапия, в том числе с использованием парентераль-

ных путей введения (внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции 
и иное);

лечебные манипуляции и процедуры по показаниям;
5) в стационаре на дому больному предоставляются: 
наблюдение лечащего врача не реже 1 раза в 3 дня в зависимости от 

со-стояния пациента;
диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами;
транспорт для доставки в медицинскую организацию (учреждение) с це-

лью проведения необходимых диагностических исследований, проведение 
которых на дому невозможно.

Глава 6. Порядок реализации установленного законодательством 
Российской Федерации права внеочередного оказания 
медицинской помощи отдельным категориям граждан  

в учреждениях здравоохранения Свердловской области
49. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют 

отдельные категории граждан, определенные действующим законода-
тельством. 

50. Медицинская помощь гражданам оказывается в медицинских орга-
низациях, участвующих в реализации Программы, независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности при наличии медицинских 
показаний.

51. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 
оказание медицинской помощи, должна быть размещена организациями 
здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах.

52. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказа-
ние медицинской помощи, в амбулаторно-поликлиническом медицинском 
учреждении регистратура организует запись пациента на прием к врачу вне 
очереди. При необходимости выполнения диагностических исследований 
и лечебных манипуляций лечащий врач организует их предоставление в 
первоочередном порядке.

53. Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и 
амбулаторной медицинской помощи в условиях дневных стационаров 
гражданам, имеющим право на внеочередное оказание медицинской по-
мощи, осуществляется вне основной очередности. Решение о внеочередном 
оказании медицинской помощи принимает врачебная комиссия медицин-
ского учреждения по представлению лечащего врача или заведующего 
отделением, о чем делается соответствующая запись в листе ожидания.

54. При необходимости оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи учреждение здравоохранения 
по решению врачебной комиссии направляет граждан с медицинским за-
ключением в муниципальные и областные государственные медицинские 
учреждения, где эта помощь может быть предоставлена, для решения вопро-
са об оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи и решения вопроса о внеочередном ее предоставлении.

Глава 7. Порядок обеспечения граждан лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью 

и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания

55. Данный порядок регламентирует обеспечение граждан лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее 
компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям с учетом 
видов, условий и форм оказания медицинской помощи, предусмотренных 
Программой.

56. При оказании скорой медицинской помощи обеспечение лекар-
ствен-ными препаратами для медицинского применения осуществляется 
бесплатно в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 
года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее — Пере-
чень ЖНВЛП).

57. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП 
в следующих случаях:

при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, в том 
числе на дому, а также в приемных отделениях стационаров медицинских 
организаций; 

в процессе амбулаторного приема при необходимости проведения во 
время амбулаторного приема по назначению врача медицинских манипу-
ляций, операций и диагностических исследований;

при проведении диагностических исследований в амбулаторных усло-
виях по назначению лечащего врача и врачей-специалистов — бесплатное 
обеспечение расходными материалами, лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, необходимыми для проведения диагностических 
исследований.

58. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому лекар-
ственное обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан, за 
исключением категорий граждан, имеющих право на получение соответ-
ствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным или 
областным законодательством.

59. Бесплатное лекарственное обеспечение категорий граждан, име-
ющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки, 
установленных федеральным или областным законодательством, при 
оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в 
условиях поликлиники и на дому осуществляется в порядке, установлен-
ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и 
выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения 
и специализированных продуктов лечебного питания».

60. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, име-
ющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки, 
установленных областным законодательством, при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется за 
счет средств бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области:

1) обеспечение граждан, проживающих в Свердловской области, 
лекарственными препаратами, зарегистрированными в установленном по-
рядке на территории Российской Федерации, для лечения заболеваний, 
включенных в Перечень ЖНВЛП, осуществляется по рецептам врачей в 
аптечных организациях в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской областиот 26.10.2012 г. № 1202-ПП «Об утверждении 
Порядка обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, 
лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 
Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, за счет средств областного бюджета»; 

2) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в Свердловской области, в соответствии 
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назна-
чения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии 
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекар-
ственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной 
скидкой, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской областиот 16.11.2010 г. № 1658-ПП «О Порядке предо-
ставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета»; 

3) лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации, про-
живающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, осуществляется в профильных кабинетах медицинских 
учреждений в соответствии постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2012 г. № 785-ПП «О мерах социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, про-
живающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями, мукополисахаридозом II типа». 

61. Лекарственное обеспечение категорий граждан, имеющих право на 
получение соответствующих мер социальной поддержки, установленных 
федеральным законодательством, при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется за счет средств 
бюджетных ассигнований федерального бюджета:

1) обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей, осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2012 г. № 404 «Об утверждении правил ведения федерального 
регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей» и Перечнем централизо-
ванно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных 
препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тка-
ней, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2008 г. № 2053-р;

2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходи-
мыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 328 «Об 
утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан», от 18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении Перечня 
лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, 
назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических 
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учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при 
оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг»,от 09.01.2007 г. № 1 «Об утверждении Перечня изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании допол-
нительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 
имеющим право на получение государственной социальной помощи».

62. При оказании первичной медико-санитарной помощи и специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров, специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи в стационарных условиях, а также 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения всех категорий 
граждан осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП. 

63. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, не входя-
щими в Перечень ЖНВЛП, осуществляется по медицинским показаниям в 
случаях нетипичного течения заболевания, наличия осложнений основного 
заболевания и (или) сочетанных заболеваний, при назначении опасных 
комбинаций лекарственных препаратов, а также при индивидуальной не-
переносимости лекарственных препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП, 
на основании решения врачебной комиссии медицинского учреждения, со-
гласно порядку, установленному приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О 
порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

64. При оказании специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинскойпомощи в стационарных условиях по медицинским 
показаниям осуществляется бесплатное обеспечение граждан донорской 
кровью и ее компонентами.

65. Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов осуществляется областными станциями 
переливания крови, а также государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области, имеющими в своем составе от-
деления переливания крови. 

66. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами (эритроцит-
содержащими, тромбоцитсодержащими, плазмой и ее составляющими) 
государственных медицинских организаций Свердловской области, му-
ниципальных медицинских организаций и организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации Программы, для клинического 
использования при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
осуществляется безвозмездно по заявкам медицинских организаций. 
Клиническое использование крови и компонентов крови осуществляется 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на медицинскую де-
ятельность, связанную с выполнением работ (услуг) по трансфузиологии. 

67. Непосредственное переливание компонентов крови больным произ-
водится лечащими врачами, прошедшими обучение по переливанию крови 
и компонентов крови.

68. При оказании специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи в стационарных условиях и паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатное 
обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием, включая 
специализированное лечебное питание по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами медицинской помощи. Лечебное питание 
предоставляется не реже 3 раз в день согласно физиологическим нормам, 
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

69. При оказании первичной медико-санитарной и специализирован-
ной медицинской помощи в условиях дневных стационаров обеспечение 
пациентов лечебным питанием не предусматривается, за исключением 
дневных стационаров психиатрического и фтизиатрического профилей, 
при этом в дневных стационарах должно быть предусмотрено место для 
приема пищи пациентами.

(Окончание. Начало на 8—13-й стр.).
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���� �������  
��������� �� ����� ����-

������ 
�� ����� 33 �� ����� 35 �� ����� 37 

2. ���������� ���������  ����� ������� �� 1000 ��-
����� ��������� 

�� ���� 13,8 �� ���� 13,5 �� ���� 13,3 

3. ���������� ��������� � �������������� 
��������  

 

����� ������� � ��������-
������ �������� �� 100 ���. 

������� ��������� 

�� ���� 5,98 �� ���� 5,95 �� ���� 5,93 

4. ���������� ��������� �� �������-
������������ ������������  
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������������ ������������ 
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����� ������� �� �������� 
������� �������������� �� 
100 ���. ������� ��������� 
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6. ���������� ��������� ��������������� 
�������� �� �������� ������� 
�������������� 

����� ������� �� �������� 
������� �������������� � 
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100 ���. ������� ��������� 
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��������� �������� 

100,2 95,5 87,5 

12. �������� ��� ������� ���������������� 
�����������������, ���������� �� ���-
��� �������, � ����� ���������� ������� 
���������� ������� ���������������� 
����������������� 

��������� 55,2 55,5 56,1 

13. ���������� ������������ �����, � ��� 
����� �� ����� � �������� ����������� 
������, ��������������� � ������ ���-
������������ ��������� 

���������� ���������� ����� — �� ����� 
400, �� ����� — 
�� ����� 40 

����� — �� ����� 
350, �� ����� — 
�� ����� 30 

����� — �� ����� 
300, �� ����� — 
�� ����� 20 

14. ���������� ����������� �����������, 
�������������� ������������������ 
������ �� ����� � ����� � �������������� 
�������������-�������������������� 
���� «��������» � �������������-
���������� ��������� ���������� 

���������� ���������� 143 143 143 

15. �������������� ��������� ������� - ���-
�� 
� ��� �����: 

������� �� 10 ���. ��������� 33,7 33,9 34,0 

15.1. ������������ ����������� ������  
� ������������ �������� 

������� �� 10 ���. ��������� 15,0 15,0 15,0 

15.2. ������������ ����������� ������  
� ������������ �������� 

������� �� 10 ���. ��������� 15,7 15,8 15,9 

16. ���������� ������� ��������� ������-
���  

����� ������������ ����-
����� � ��� �� ���� ������� 

��������� 

�� ����� 3750 �� ����� 4000 �� ����� 4240 

17. ������������� ��������� ����� ���� � ���� �� ����� 322 �� ����� 325 �� ����� 328 
18. ������� ������������ ������� � �������-

���� �����������, ����������� �������-
���� ������ � ������������ �������� 

���� 12,6 12,5 12,3 

19. ������� ������ ���������� ����� ������� 
���� ����� 

��������� 99,0 99,0 99,0 

20. ������� ������ ����������������� ��-
������� ����� �� ����� �����, �������-
��� ���������������� �������� 

��������� 95,0 95,0 95,0 

21. �������� ��� �����, ������ � ���������-
���� ���������� �� �������������, � 
����� ����� �����, ��������� ��� ���-
��������� �����������  

��������� 3,0 3,0 3,0 

22. �������� ��� ����� � ���������� ��-
������� �������� � ����� ����� �����, 
��������� ��� ������������ ���������-
�� 

��������� 95,0 95,0 95,0 

23. ����� ����������� ������, ��������-
��� � �������� ������� ����������� 

����� ��������-���� 
�� 1 ������,  

�� 1 �������������� ���� 

�� ����� 0,633 
 

�� ����� 0,52 

�� ����� 0,664 
 

�� ����� 0,55 

�� ����� 0,705 
 

�� ����� 0,59 
24. ���� ��������� � ���������������� ��-

��� � ������ ���������� ��������� ��-
��������� 

��������� �� ����� 25 �� ����� 27 �� ����� 30 

25. ������� �������������� ���������, ���-
����������� � ����������� �����������, 
����������� ��������� ������-
���������� ������ 

�� 1000 ���. ��������� 197 195 189 

26. �������� ��� �������������� � �������-
��� ����� � ����� ������ �����������-
��� ���������, ��������������� ����-
������� �����������, ����������� ���-
������ ������-���������� ������ 

��������� 40 35 30 

27. ���������� ������� ������ ����������� 
������  

� ������� �� 1 ������ �� ����� 0,322 �� ����� 0,320 �� ����� 0,318 

28. がÜ¿　 ¿óî, ¡ÜöÜë▲½ ï¡Üëí　 äÜ½Üàá Ü¡í£íÖí 
ç öñôñÖóñ 20 ½óÖÜö äÜï¿ñ ç▲£Üçí, ç Üßàñ½ 
ôóï¿ñ ¿óî, ¡ÜöÜë▲½ Ü¡í£íÖí ï¡Üëí　 ½ñÑó-
îóÖï¡í　 äÜ½Üàá 

äëÜîñÖöÜç Öñ ½ñÖññ 80 Öñ ½ñÖññ 85 Öñ ½ñÖññ 90 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2012 г. № 1487-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в нормативы формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, на 2013 год, 

утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.09.2012 г. № 984-ПП

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативы формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2013 год, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. № 984-ПП «Об 
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2013 год» («Областная газета», 
2012, 15 сентября, № 367), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 27 число «46 951,0» заменить числом «47 951,0»;
2) в графе 3 строки 41 число «18 037,0» заменить числом «23 037,0»;
3) в графе 3 строки 63 число «43 828,0» заменить числом «46 092,0»;
4) в графе 3 строки 69 число «37 386,0» заменить числом «18 515,0»;
5) в графе 3 строки 73 число «45 420,0» заменить числом «22 475,0»;
6) в графе 3 строки 79 число «62 315,0» заменить числом «33 203,0»;
7) в графе 3 строки 86 число «37 257,0» заменить числом «17 265,0»;
8) в графе 3 строки 91 число «31 219,0» заменить числом «16 597,0»;
9) в графе 3 строки 93 число «6 140,0» заменить числом «6 640,0»;
10) в графе 3 строки «Всего» число «3 827 303,0» заменить числом 

«3 836 067,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1488-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский техникум питания и сервиса».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум питания 
и сервиса».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономи-
ческий колледж»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» основные 
цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» Голициной С.В.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» и регистра-
цией изменений в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономиче-
ский колледж» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1489-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Байкаловское профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сло-
бодотуринский аграрно-экономический техникум» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Байкаловское профессиональное 
училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Слободотуринский аграрно-эконо-
мический техникум»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Слободотурин-
ский аграрно-экономический техникум»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» Ю.В. Савенкову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» и регистра-
цией изменений в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Слободотуринский аграрно-эко-
номический техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1490-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального 

профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище парикмахерского 

мастерства»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище парикмахерского мастерства» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Арамильское профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Свердловской области «Про-
фессиональное училище парикмахерского мастерства» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Арамильское профессиональное 
училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ-
ного образования Свердловской области «Профессиональное училище 
парикмахерского мастерства»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище парикмахерского 
мастерства»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению начального профессионального образования Свердловской области 
«Профессиональное училище парикмахерского мастерства» основные 
цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ное училище парикмахерского мастерства»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного уч-
реждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище парикмахерского мастерства» 
Н.А. Горбуновой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, свя-
занные с реорганизацией государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище парикмахерского мастерства» и 
регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище парикмахерского 
мастерства»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ-
ного образования Свердловской области «Профессиональное училище 
парикмахерского мастерства» в течение 3 месяцев с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1491-ПП
Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Агентство  
по развитию рынка продовольствия» в открытое 

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 
2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Агентство по развитию 
рынка продовольствия» (С.М. Лацков), расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» С.М. Лацкову:

1) в срок до 15 января 2013 года организовать проведение инвентариза-
ции имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия»;

2) в срок до 01 марта 2013 года представить в Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), 
осуществляющим координацию деятельности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка продо-
вольствия» в силу его отраслевой принадлежности, осуществить контроль 
выполнения руководителем государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 марта 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгал-
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терского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Агентство по развитию рынка продовольствия»;

2) в срок до 01 мая 2013 года принять решение об условиях привати‑
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия»;

3) совместно с Министерством агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области (М.Н. Копытов) обеспечить формиро‑
вание органов управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе преобразования государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» в 
открытое акционерное общество, в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприя‑
тия Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
несет персональную ответственность за своевременное и качественное 
выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего поста‑
новления, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в про‑
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Агентство по развитию рынка продовольствия»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Агент‑
ство по развитию рынка продовольствия»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по 
развитию рынка продовольствия».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданно‑
го в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия», 
в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного обще‑
ства, созданного в процессе приватизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка про‑
довольствия», с передачей (размещением) всех акций единственному 
учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и направить соот‑
ветствующие материалы в Региональное отделение Федеральной службы 
по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующе‑
го открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд‑
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка 
продовольствия», с указанием Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области выписку 
из реестра акционеров открытого акционерного общества, созданного в 
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия»;

4) обеспечить раскрытие информации открытого акционерного общества 
в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг;

5) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской об‑
ласти «Агентство по развитию рынка продовольствия», права собственности 
на имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» в 
соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1491‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области «Агентство  
по развитию рынка продовольствия» в Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 
имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на 
результаты научно‑технической деятельности (в соответствии с методи‑
ческими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научно‑
технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением 
от 22.05.2002 г. Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки и техноло‑
гий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам 
межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще‑
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и 
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при‑
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера‑
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации 
государственных предприятий Российской Федерации необоронных от‑
раслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержден‑
ным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р 
«О приватизации государственных предприятий необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также проект 
договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в 
случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до‑
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Феде‑
рации от 06.11.1996 г. № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен‑
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2012 г. № 1493‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1310‑ПП  

«Об утверждении Порядка осуществления контроля  
за деятельностью государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области»

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердлов‑
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2012 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно‑
мочий учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области», Правительство Свердловской области

(Окончание. Начало на 14‑й стр.). ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 03.10.2011 г. № 1310‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью государственных казенных и бюджетных уч‑
реждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 07 октября, 
№ 367–368), следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «казенных и бюджетных» ис‑
ключить;

2) в пунктах 1, 2 слова «казенных и бюджетных» исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Порядок осуществления контроля за деятельностью госу‑
дарственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2011 г. № 1310‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления контро‑
ля за деятельностью государственных казенных и бюджетных учреждений 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в пункте 1 и по тексту слова «казенных и бюджетных учреждений» 
в соответствующем падеже заменить словами «казенных, бюджетных и 
автономных учреждений» в соответствующем падеже;

2) в пункте 5 слова «государственными бюджетными учреждениями» 
заменить словами «государственными бюджетными и автономными учреж‑
дениями», слова «государственного бюджетного учреждения» заменить 
словами «государственных бюджетных и автономных учреждений»;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова «бюджетными учреждениями» заменить 
словами «бюджетными и автономными учреждениями».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1494‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Алтынайский 
специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов»

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Поряд‑
ка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области и внесения в них изменений», в целях совершенствова‑
ния системы социального обслуживания населения, оптимизации управления 
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное стационарное уч‑

реждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Алтынайский специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» 
путем присоединения к нему государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Сухоложский дом‑интернат для престарелых и инвалидов».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский специаль‑
ный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» реализует основные цели 
деятельности государственного бюджетного стационарного учреждения со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Сухоложский 
дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

2) имущество государственного бюджетного стационарного учрежде‑
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Сухо‑
ложский дом‑интернат для престарелых и инвалидов» в полном объеме 
передается государственному бюджетному стационарному учреждению 
социального обслуживания населения Свердловской области «Алтынай‑
ский специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов».

3. Считать государственное бюджетное стационарное учреждение со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский 
специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» правопреемни‑
ком имущественных и неимущественных прав и обязанностей государствен‑
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Сухоложский дом‑интернат для пре‑
старелых и инвалидов».

4. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑
казов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на‑
селения Свердловской области «Алтынайский специальный дом‑интернат 
для престарелых и инвалидов»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного стацио‑
нарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Алтынайский специальный дом‑интернат для престарелых и 
инвалидов»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский специаль‑
ный дом‑интернат для престарелых и инвалидов».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Директору государственного бюджетного стационарного учреж‑
дения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Алтынайский специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» 
Е.А. Борисову:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский специаль‑
ный дом‑интернат для престарелых и инвалидов» и государственной реги‑
страцией изменений в Устав государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Алтынайский специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на‑
селения Свердловской области «Алтынайский специальный дом‑интернат 
для престарелых и инвалидов» в течение трех месяцев с момента вступления 
в силу настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди‑
ческих лиц копии документов, связанных с реорганизацией государствен‑
ного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Алтынайский специальный дом‑интернат 
для престарелых и инвалидов».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1500‑ПП
Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения «Санаторный лесной 

парк»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердлов‑
ской области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692‑ПП «Об 
утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк», Порядка 
формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения во‑
просов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк» и ее состава», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.08.2005 г. 
№ 1045‑РП «О строительстве объектов Свердловского областного го‑
сударственного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 
диспансер», постановлением Главы Екатеринбурга от 27.03.2007 г. № 1207 
«О предоставлении Свердловскому областному государственному учреж‑
дению здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» земельного 
участка по переулку Кустовому для строительства комплекса зданий», 
положительным заключением экспертной комиссии для рассмотрения во‑
просов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения категории «Лесной парк» от 30.05.2012 г., 
заключением экспертной комиссии государственной экологической экс‑
пертизы проектной документации «Комплекс зданий СОГУЗ «Противоту‑
беркулезный диспансер по пер. Кустовой в г. Екатеринбург» (водозаборные 
скважины, внеплощадочные сети), утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 19.12.2011 г. 
№ 612, заключением экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Комплекс зданий СОГУЗ «Противо‑
туберкулезный диспансер по пер. Кустовой в г. Екатеринбург» 1 очередь 
(подъездная дорога, ЛЭП 10 кВ), утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 10.01.2012 г. 
№ 5, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории област‑

ного значения «Санаторный лесной парк» путем вывода из его состава двух 
земельных (лесных) участков общей площадью 2,89 га, расположенных в 
кварталах 67 (выделы 42, 54), 68 (выделы 51–54, 57, 60–68, 71–73), 70 (вы‑
делы 1, 61) Лесопаркового участкового лесничества Санаторного лесного 
парка для строительства водозаборной скважины с инженерными сетями 
(1,12 га) и подъездной дороги с автостоянкой (1,77 га) в целях инженерного 
обеспечения комплекса зданий Свердловского областного государствен‑
ного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» 
по переулку Кустовому в городе Екатеринбурге.

2. Внести в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и утверж‑
дении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановле‑
нии Правительства Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418‑ПП «О 
внесении изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного зна‑
чения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. 
№ 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. № 656‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 972), 
от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑2, ст. 1445), 
от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1626), от 
28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), от 25.12.2008 г. 
№ 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 219), 
от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. 
№ 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная 
газета», 2010, 09 октября, № 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. 
№ 1720‑ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, № 483–484), от 
28.12.2011 г. № 1849‑ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12), 
от 11.01.2012 г. № 6‑ПП («Областная газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 
20.01.2012 г. № 23‑ПП («Областная газета», 2012, 26 января, № 27–28), от 
15.02.2012 г. № 120‑ПП («Областная газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), 
от 18.07.2012 г. № 801‑ПП («Областная газета», 2012, 24 июля, № 289–
290), от 21.11.2012 г. № 1331‑ПП («Областная газета», 2012, 30 ноября, 
№ 524–525), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 9 число «490,62» заменить числом «487,73»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатерин‑

бург» число «12346,099» заменить числом «12343,209»;
3) в строке «Всего по области» число «13703,099» заменить числом 

«13700,209».
3. Государственному казенному учреждению Свердловской обла‑

сти «Управление капитального строительства Свердловской области» 
(М.Ю. Мильчакова) обеспечить посадку крупномерных саженцев сосны на 
площади не менее 2,89 гектара на незалесенных участках в пределах особо 
охраняемой природной территории областного значения «Санаторный 
лесной парк» или других лесных парков города Екатеринбурга.

4. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. Яко‑
бу произвести компенсацию выводимой площади лесного парка путем 
включения в границы городских лесов земельного участка площадью не 
менее 2,89 гектара.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1501‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.08.2011 г. № 1117‑ПП  

«О мерах по реализации Закона Свердловской области  
от 27 декабря 2010 года № 127‑ОЗ «Об организации 
на территории Свердловской области регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом 

пригородного и межмуниципального сообщения»

В целях организации транспортного обслуживания населения автомо‑
бильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2010 года № 127‑ОЗ «Об организации транспортного обслу‑
живания населения Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.08.2011 г. № 1117‑ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 127‑ОЗ «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобиль‑
ным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного 
и межмуниципального сообщения» («Областная газета», 2011, 31 августа, 
№ 317–318) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 

2010 года № 127‑ОЗ «Об организации транспортного обслуживания на‑
селения Свердловской области »;

2) дополнить пункт 1 подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) Порядок проведения мониторинга в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом (прилагается);
6) Порядок привлечения перевозчиков к обслуживанию межмуниципаль‑

ных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом (прилагается).» (прилагаются);

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

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Внести в Порядок открытия, изменения и закрытия межмуниципальных 
(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.08.2011 г. № 1117‑ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 
года № 127‑ОЗ «Об организации на территории Свердловской области 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, 
водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального 
сообщения», изменение, дополнив пункт 1 после слов «исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области» словами «в сфере 
организации регулярных пассажирских перевозок».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1501‑ПП

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Глава 1. Общие положения

1. Мониторинг в сфере организации пассажирских перевозок осу‑
ществляется в целях организации безопасных, качественных и доступных 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом межму‑
ниципального (пригородного и междугородного) сообщения. 

2. Мониторинг в сфере организации пассажирских перевозок (далее — 
мониторинг) на территории Свердловской области находится в ведении 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере организации регулярных пассажирских перевозок 
(далее — уполномоченный орган).

3. Мониторинг осуществляется уполномоченным органом, в том числе 
с использованием аппаратуры спутниковой навигации, функционирование 
которой обеспечивается российскими навигационными системами, в целях 
исполнения субъектами транспортной инфраструктуры своих обязательств.

4. Предоставление информации в уполномоченный орган субъектами 
транспортной инфраструктуры осуществляется одним из следующих 
способов:

1) по данным установленной на транспортных средствах аппарату‑
ры ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS путем передачи сигнала с датчиков 
ГЛОНАСС/GPS, установленных на транспортных средствах субъектов 
транспортной инфраструктуры (перевозчиков), в региональную навигаци‑
онно‑информационную систему транспортного комплекса Свердловской 
области (далее — РНИС ТКСО);

2) путем предоставления справочной информации (на бумажном носи‑
теле) в порядке, установленном главой 4 настоящего порядка.

Глава 2. Мониторинг дорожных условий на маршрутах регулярных 
пассажирских перевозок межмуниципального (пригородного  

и междугородного) сообщения

5. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня 
содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
железнодорожных переездов, паромных переправ, их инженерного обору‑
дования требованиям безопасности движения комиссией по обследованию 
дорожных условий (далее — комиссия), состав которой утверждается при‑
казом руководителя уполномоченного органа, производится обследование 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок межмуниципального 
(пригородного и междугородного) сообщения автомобильным транспортом 
(далее — маршрут) перед их открытием и в процессе эксплуатации — не 
реже двух раз в год (к осенне‑зимнему и весенне‑летнему периоду) в по‑
рядке, определенном действующим федеральным законодательством и 
нормативными правыми актами Свердловской области.

6. К работе в комиссии привлекаются представители балансодержа‑
телей автомобильных дорог регионального и федерального значения 
на территории Свердловской области, по которым проходят маршруты 
межмуниципального (пригородного и междугородного) сообщения, пред‑
ставители Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, надзорных органов в сфере транспорта (по 
согласованию).

7. Муниципальные образования, расположенные на территории Сверд‑
ловской области, представляют в комиссию акты обследования дорог, 
находящихся на балансе муниципального образования, по которым про‑
исходит движение маршрутов.

8. Результаты работы комиссии оформляются сводным актом, который 
утверждается приказом руководителя уполномоченного органа.

Глава 3. Мониторинг пассажиропотока единой сети маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок на территории Свердловской 

области

9. Мониторинг пассажиропотока единой сети маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок на территории Свердловской области (далее — 
единая сеть) проводится не реже 1 раза в 5 лет независимой организацией, 
отбираемой уполномоченным органом на конкурсной основе.

10. Мониторинг пассажиропотока единой сети маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок проводится в соответствии с утвержденной уполно‑
моченным органом обобщенной методикой мониторинга пассажиропотока.

11. Целью проведения мониторинга пассажиропотока единой сети явля‑
ется определение существующих объемов пассажиропотоков на территории 
Свердловской области.

Глава 4. Мониторинг пассажиропотока на маршрутах

12. Мониторинг пассажиропотока на маршрутах осуществляется уполно‑
моченным органом постоянно путем получения от субъектов транспортной 
инфраструктуры (перевозчиков) и анализа сведений о заполняемости своих 
транспортных средств ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку либо по запросу уполномоченного органа.

13. По результатам мониторинга пассажиропотока уполномоченный 
орган может принять решение об изменении расписаний движения в рамках 
заключенных договоров с субъектами транспортной инфраструктуры, о 
закрытии маршрута или об отмене расписания движения маршрута в соот‑
ветствии с Порядком открытия, изменения и закрытия межмуниципальных 
(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом.

14. Основанием для изменения расписания движения является измене‑
ние более чем на 15% пассажиропотока, рассчитываемого по результатам 
проводимого мониторинга в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка, 
от результатов мониторинга, проведенного в соответствии с пунктом 10 
настоящего порядка.

15. Основанием для отмены расписания является отсутствие пассажи‑
ропотока на конкретном расписании, подтвержденного информацией, 
предоставленной перевозчиками (приложение № 1 к настоящему порядку).

16. Изменение или отмена расписания утверждается приказом руково‑
дителя уполномоченного органа.

17. Уполномоченный орган информирует перевозчиков, обслуживаю‑
щих маршрут, на котором происходит изменение или отмена расписания 
в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения об изменении или 
отмене расписания.

18. Не позднее 10 рабочих дней с момента получения уведомления об 
изменении или отмене расписания перевозчик обязан начать обслуживание 
пассажиров по измененному расписанию или прекратить обслуживание 
пассажиров по отмененному расписанию.

Глава 5. Мониторинг выполнения рейсов перевозчиками 
Свердловской области с автовокзала, автостанции Свердловской 

области

19. Мониторинг выполнения условий договора об обслуживании 
пассажиров между уполномоченным органом и субъектом транспортной 
инфраструктуры (автовокзалом, автостанцией) проводится путем полу‑
чения и анализа представленной информации указанными субъектами 
ежеквартально, до 20 числа следующего за отчетным периодом месяца, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку либо по запросу 
уполномоченного органа. 

20. Субъектами транспортной инфраструктуры (владельцем автовокза‑
ла, автостанции) для маршрутов с отправлением с объекта транспортной 
инфраструктуры, которым они владеют, предполагается постоянное дис‑
петчерское сопровождение соблюдения расписаний транспортных средств, 
осуществляющих перевозки, и реагирование на чрезвычайные ситуации с 
передачей информации о чрезвычайных ситуациях в РНИС ТКСО.

21. Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики), заключив‑
шие договор с уполномоченным органом об обслуживании маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, обязаны 
представлять субъекту (автовокзалу, автостанции отправления транспорт‑
ного средства) информацию о назначении транспортных средств на рейсы 
по регулярным маршрутам, данные о дислокации и состоянии транспортных 
средств во время выполнения рейсов по регулярным маршрутам, данные 
о возникших во время выполнения рейсов по регулярным маршрутам 
нештатных ситуациях (длительные остановки вне остановочных пунктов, 
превышения скорости, несвоевременные выходы из зон отсутствия связи, 
сигналы SOS, аварии). 

Глава 6. Заключительные положения

22. Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики), заключив‑
шие с уполномоченным органом договор об обслуживании межмуниципаль‑
ных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом, вправе размещать по правому 
борту транспортного средства (по ходу движения) в передней части эм‑
блему «Знак транспортного средства Единой сети маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок на территории Свердловской области» по образцу 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

ФОРМА Приложение № 1
к Порядку проведения мониторин-
га в сфере организации регуляр-
ных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом

Сведения
о заполняемости транспортных средств

Период с ______________ по _____________
Перевозчик _________________________________________________
№ договора _________________________________________________
№ маршрута ________________________________________________
№ расписания _______________________________________________

Дата Государ-
ственный 
номер ав-

тобуса

Марка 
автобуса

Вмести-
мость

Количе-
ство 

переве-
зенных 

пассажи-
ров

Количе-
ство 

переве-
зенных 

пассажи-
ров с 

льготами

Процент 
заполняе-

мости
Причина 
невыпол-

нения 
рейса

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого за отчетный период:
Перевезено пассажиров ________________
Процент заполняемости _______________
Процент выполнения рейсов ___________

Руководитель автопредприятия ___________________________ (И.О. Фамилия)
(индивидуальный предприниматель) (подпись)

ФОРМА Приложение № 2
к Порядку проведения мониторин-
га в сфере организации регуляр-
ных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом

Сведения
о выполнении рейсов перевозчиками Свердловской области с автовокзала, 

автостанции Свердловской области
период с _______ по ________

Автовокзал, автостанция _______________________________________________
Номер договора ______________________________________________________
Номер 
марш-
рута

Номер 
расписа-

ния
Авто-
пред-

приятие, 
индиви-
дуаль-

ный 
пред-

прини-
матель

Время работы Сорва-
но рей-

сов
Причины Про-

цент 
выпол-
нения 
распи-
сания

на-
чало

оконча-
ние

невы-
ходы

опоз-
дания

схо-
ды

без-
до-

рожье
про-
чее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель автовокзала, автостанции ____________ _______ (И.О. Фамилия)
(подпись)

ОБРАЗЕЦ Приложение № 3
к Порядку проведения мониторин-
га в сфере организации регуляр-
ных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом

Знак транспортного средства Единой сети маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок на территории Свердловской области

(Окончание на 16‑й стр.).
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ФОРМА Приложение № 1
к Порядку проведения мониторин-
га в сфере организации регуляр-
ных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом

Сведения
о заполняемости транспортных средств

Период с ______________ по _____________
Перевозчик _________________________________________________
№ договора _________________________________________________
№ маршрута ________________________________________________
№ расписания _______________________________________________

Дата Государ-
ственный 
номер ав-

тобуса

Марка 
автобуса

Вмести-
мость

Количе-
ство 

переве-
зенных 

пассажи-
ров

Количе-
ство 

переве-
зенных 

пассажи-
ров с 

льготами

Процент 
заполняе-

мости
Причина 
невыпол-

нения 
рейса

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого за отчетный период:
Перевезено пассажиров ________________
Процент заполняемости _______________
Процент выполнения рейсов ___________

Руководитель автопредприятия ___________________________ (И.О. Фамилия)
(индивидуальный предприниматель) (подпись)

ФОРМА Приложение № 2
к Порядку проведения мониторин-
га в сфере организации регуляр-
ных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом

Сведения
о выполнении рейсов перевозчиками Свердловской области с автовокзала, 

автостанции Свердловской области
период с _______ по ________

Автовокзал, автостанция _______________________________________________
Номер договора ______________________________________________________
Номер 
марш-
рута

Номер 
расписа-

ния
Авто-
пред-

приятие, 
индиви-
дуаль-

ный 
пред-

прини-
матель

Время работы Сорва-
но рей-

сов
Причины Про-

цент 
выпол-
нения 
распи-
сания

на-
чало

оконча-
ние

невы-
ходы

опоз-
дания

схо-
ды

без-
до-

рожье
про-
чее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель автовокзала, автостанции ____________ _______ (И.О. Фамилия)
(подпись)

ОБРАЗЕЦ Приложение № 3
к Порядку проведения мониторин-
га в сфере организации регуляр-
ных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом

Знак транспортного средства Единой сети маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок на территории Свердловской области

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1501‑ПП

ПОРЯДОК 
привлечения перевозчиков к обслуживанию межмуниципальных 

(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет основные условия проведения кон‑
курса на право осуществления пассажирских перевозок на заявленном 
маршруте (далее — конкурс) и (или) по заявленному уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере организации регулярных пассажирских перевозок (далее — 
уполномоченный орган) расписанию на открытых межмуниципальных 
(пригородных и междугородных) маршрутах регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом Свердловской области (далее — 
маршрут).

2. Конкурс проводится в целях наиболее полного и качественного 
удовлетворения спроса населения на транспортное обслуживание, обе‑
спечения добросовестной конкуренции, приведения в соответствие спроса 
и предложения услуг.

3. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предпринимате‑
ли и юридические лица, владельцы транспортных средств, предназначенных 
для перевозки пассажиров и имеющих помимо сиденья водителя более 8 
сидячих мест, независимо от их организационно‑правовой формы и формы 
собственности, имеющие намерения участвовать в предоставлении услуг 
по перевозке пассажиров (далее — претенденты).

4. Организатором проведения конкурса является уполномоченный 
орган.

Глава 2. Организация проведения конкурса

5. Уполномоченный орган, приняв решение о проведении конкурса:
1) образует комиссию по проведению конкурса (далее — комиссия) и 

утверждает ее состав приказом руководителя уполномоченного органа;
2) формирует лоты по открытым маршрутам и (или) расписаниям 

движения открытых маршрутов. Под лотом понимается маршрут, группа 
маршрутов или группа расписаний по маршруту, связанные единой от‑
правной точкой и (или) пролегающие в одном направлении;

3) организует публикацию на своем официальном сайте информацион‑
ного сообщения о проведении конкурса;

4) принимает заявления от претендентов и ведет их учет;
5) проверяет правильность оформления и достоверность сведений, 

содержащихся в заявлениях и прилагаемых к ним документах, в том числе 
путем запросов информации в Уральском управлении государственного 
автодорожного надзора и Государственной инспекции безопасности до‑
рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области;

6) принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе.
6. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть 

опубликовано на сайте уполномоченного органа не менее чем за 30 дней 
до объявленной в нем даты проведения конкурса.

7. Информационное сообщение о проведении конкурса должно вклю‑
чать:

1) наименование организатора конкурса;
2) дату и время начала и окончания приема заявлений;
3) наименование, основные характеристики и сведения о предмете 

конкурса;
4) квалификационные и иные требования, предъявляемые к претенденту 

(за исключением лицензионных требований);
5) перечень документов, обязательных к подаче претендентами для 

участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
6) адрес, по которому принимаются заявления и документы;
7) дату, время и место проведения конкурса;
8) порядок ознакомления с конкурсной документацией;
9) порядок определения победителя конкурса.
8. Уполномоченный орган объявляет конкурс при:
1) прекращении действия договора (договоров) об обслуживании меж‑

муниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на заявленном 
маршруте по расписанию движения автобусов, заключенного (заключен‑
ных) ранее между уполномоченным органом и субъектом транспортной 
инфраструктуры;

2) открытии новых маршрутов;
3) принятии решения о необходимости введения дополнительного рас‑

писания по утвержденному маршруту;
4) признании конкурса не состоявшимся в связи с отсутствием по‑

данных заявок по лоту, на этом основании конкурс объявляется не более 
одного раза, в срок до 180 дней со дня признания первого конкурса не 
состоявшимся.

Глава 3. Условия участия в конкурсе

9. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию сле‑
дующие документы: 

1) заявление с указанием: 
для юридического лица — полного наименования, юридического и 

почтового адреса;
для индивидуального предпринимателя — фамилии, имени, отчества, 

паспортных данных (серия, номер, когда и кем выдан), места жительства;
2) лот, в соответствии с которым претендент выражает намерение осу‑

ществлять пассажирские перевозки по маршруту и (или) расписанию дви‑
жения автобусов (с указанием транспортных средств на каждый из лотов);

3) копии учредительных документов со всеми изменениями и дополне‑
ниями к ним: свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (заверенные нотариально или предприятием‑заявите‑
лем) — для юридических лиц, свидетельства о государственной реги‑
страции индивидуального предпринимателя в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (заверенную нотариально 
или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя‑заявителя) — для индивидуальных предпринимателей;

4) копию лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транс‑
портом, оборудованным для перевозок более 8 человек;

5) копию уведомления Федерального дорожного агентства Министер‑
ства транспорта Российской Федерации о присвоении категории транс‑
портной безопасности транспортным средствам претендента, заявленным 
для участия в конкурсе;

6) перечень транспортных средств (с указанием марки, государственного 
номера, года выпуска, с представлением копий документов, подтвержда‑
ющих право владения (собственности или пользования) транспортными 
средствами, с использованием которых предполагается осуществлять 
пассажирские перевозки на маршрутах, а также перечень резервных 

транспортных средств (с указанием марки, государственного номера, года 
выпуска, с представлением копий документов, подтверждающих право 
владения (собственности или пользования) транспортными средствами, 
если таковые имеются);

7) копию уведомления Федерального дорожного агентства Министер‑
ства транспорта Российской Федерации о присвоении категории транс‑
портной безопасности объекту транспортной инфраструктуры, на котором 
происходит хранение транспортного средства;

8) сведения о дорожно‑транспортных происшествиях, допущенных пре‑
тендентом (работниками претендента) за последний год, предшествующий 
дате проведения конкурса, по форме согласно постановлению Правитель‑
ства Российской Федерации от 29.06.1995 г. № 647 «Об утверждении Пра‑
вил учета дорожно‑транспортных происшествий» и приказу Министерства 
транспорта Российской Федерации от 02.04.1996 г. № 22 «О Форме учета 
дорожно‑транспортных происшествий владельцами транспортных средств»;

9) при наличии копию документа, подтверждающего экипировку транс‑
портного средства претендента специальным оборудованием для перевозки 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения (паспорт транспортного средства, счет‑фактура, одобрение 
типа транспортного средства), заверенную руководителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем;

10) опись представленных документов.

Глава 4. Порядок принятия решения о допуске к участию  
в конкурсе

10. Уполномоченный орган в течение 25 календарных дней с момента 
окончания срока приема конкурсных заявок изучает представленные до‑
кументы и принимает одно из следующих решений:

1) допустить претендента к участию в конкурсе на право осуществления 
пассажирских перевозок по заявленному лоту;

2) отказать претенденту в допуске к участию в конкурсе на право осу‑
ществления пассажирских перевозок на заявленном маршруте.

11. Список претендентов, допущенных к участию в конкурсе, разме‑
щается на сайте уполномоченного органа в трехдневный срок с момента 
принятия решения. В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган 
доводит информацию о допуске или об отказе в допуске к участию в кон‑
курсе до претендента.

12. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) представление документов позже срока, установленного в информа‑

ционном сообщении о проведении конкурса;
2) представление неполного пакета документов;
3) наличие в документах, представленных претендентом, недостоверной 

информации.
13. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть 

обжаловано претендентом в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Комиссия по проведению конкурса

14. В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, 
секретарь, члены комиссии.

15. В целях открытости проведения конкурса в состав комиссии по 
согласованию включаются представители исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области. К работе комиссии могут 
привлекаться (по согласованию) с правом совещательного голоса пред‑
ставители органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, по территориям которых проходит маршрут или 
часть маршрута, общественных объединений. Совещательный голос не 
может влиять на результаты проводимого конкурса.

16. Персональный состав комиссии утверждается приказом руководи‑
теля уполномоченного органа.

Глава 6. Порядок проведения конкурса и принятия решения

17. Документы претендентов, допущенных к конкурсу, рассматриваются 
на заседании комиссии в течение одного рабочего дня. Рассмотрение до‑
кументов осуществляется по каждому лоту в отдельности. 

18. Подведение итогов конкурса осуществляется на заседании комиссии 
открытым голосованием членов комиссии.

19. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принима‑
ются большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на засе‑
дании. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос 
председателя комиссии. Решение комиссии правомочно, если на заседании 
присутствует не менее двух третей состава комиссии.

20. Результаты конкурса оцениваются по балльной системе.
21. Победителем конкурса признается претендент, предложивший 

лучшие условия перевозки пассажиров и набравший по итогам проведения 
конкурса наибольшее количество баллов в сумме по каждому из показате‑
лей, указанных в главе 7 настоящего порядка. Подсчет баллов ведется по 
основным критериям оценки участников конкурса. В случае, если участники 
конкурса по одному лоту набрали равное количество баллов, подсчет бал‑
лов ведется по дополнительным критериям.

Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если по лоту поступила одна конкурсная заявка. В этом случае 

уполномоченный орган заключает договор на право осуществления пасса‑
жирских перевозок в рамках заявленного лота с претендентом, подавшим 
конкурсную заявку, если поступившая конкурсная заявка соответствует 
условиям конкурса;

2) если по лоту не поступило ни одной конкурсной заявки. В этом слу‑
чае уполномоченный орган объявляет новый конкурс по данному лоту в 
соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 8 настоящего порядка. 

Победитель конкурса определяется по каждому лоту в отдельности.
22. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором отражаются 

результаты рассмотрения документов, представленных на конкурс, мнения 
членов комиссии.

23. Протокол подписывает председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены комиссии.

24. Результаты конкурса объявляются в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения комиссией. Решение комиссии размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа.

Глава 7. Критерии оценки участника конкурса

25. Основные критерии:

№ 
п/п

Показатели Количе-
ство 

баллов
1 2 3
1. Количество дорожно-транспортных происшествий (далее — 

ДТП), происшедших по вине претендента (работников претен-
дента) в течение года, предшествующего проведению конкурса 
(за каждое ДТП в расчете на одно транспортное средство) (пунк-
ты 1 и 3 примечания)

-1

2. Количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми 
последствиями (в которых получили травмы или погибли люди), 
происшедших по вине претендента (работников претендента) в 
течение года, предшествующего проведению конкурса (за каж-
дое ДТП в расчете на одно транспортное средство) (пункты 2 и 3 
примечания)

-3

3. Количество нарушений условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), совершенных претендентом (работни-
ками претендента) в течение последних трех лет, предшествую-
щих проведению конкурса (за каждое нарушение) (пункт 3 при-
мечания)

-1

4. Срок эксплуатации транспортных средств, с использованием ко-
торых будут осуществляться пассажирские перевозки по заяв-
ленному лоту (пункт 4 примечания):
до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 7 лет
от 7 до 10 лет 
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

8
6
3
0

- 5
- 10

5. Стаж осуществления деятельности по перевозке пассажиров на 
регулярных автобусных маршрутах автобусами, оборудованны-
ми для перевозок более 8 человек (полных лет по данным пред-
ставляемой копии лицензии на перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 че-
ловек):
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 7 лет
от 7 до 15 лет
более 15 лет

0
1
3
6
8

6. Наличие транспортных средств, специально оборудованных для 
перевозки инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения:
не оборудовано ни одного транспортного средства
оборудовано до 30 процентов от общего количества заявленных 
транспортных средств по лоту с учетом резерва
оборудовано от 30 до 60 процентов от общего количества заяв-
ленных транспортных средств по лоту с учетом резерва
оборудовано от 60 до 99 процентов от общего количества заяв-
ленных транспортных средств по лоту с учетом резерва
оборудовано 100 процентов от общего количества заявленных 
транспортных средств по лоту с учетом резерва
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7. Наличие (отсутствие) резерва транспортных средств:
без резерва
резерв до 30 процентов от численности заявленных транспорт-
ных средств по заявленному лоту
резерв от 30 до 60 процентов от численности заявленных транс-
портных средств по заявленному лоту
резерв более 60 процентов от численности заявленных транс-
портных средств по заявленному лоту
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8. Класс экологичности транспортного средства в соответствии с 
данными паспорта транспортного средства (за каждое транспорт-
ное средство в соответствии с заявкой по лоту):
0 или отсутствуют сведения;
первый (Евро 1)
второй (Евро 2)
третий (Евро 3)
четвертый (Евро 4) и выше

0
1
2
3
4

9. Категория транспортной безопасности транспортного средства 
(за каждое транспортное средство в соответствии с заявкой по 
лоту):
сведения о присвоении категории отсутствуют
категория присвоена

0
1

10. Категория транспортной безопасности объекта транспортной ин-
фраструктуры (собственной или арендованной), где происходит 
хранение транспортного средства:
сведения отсутствуют
категория присвоена

0
2

26. Дополнительные критерии оценки:

№ 
п/п

Показатели Количе-
ство 

баллов
1. Наличие собственной или арендованной производственной базы 5
2. Наличие собственной или арендованной охраняемой стоянки ав-

томобилей
5

3. Соблюдение регулярности движения автобусов на маршруте в 
течение года, предшествующего проведению конкурса:5

до 95 процентов
от 95 до 98 процентов
свыше 98 процентов

- 5
0
5

Примечания:
1. Формула определения количества баллов (КБ): 

КБ = - (КПГ х 1/КТС), где:
КПГ — количество  нарушений правил  дорожного  движения  в  течение  года, 
предшествующего конкурсу;
КТС — количество транспортных средств претендента.

2. Формула определения количества баллов (КБ): 
КБ = - (КПГ х 3/КТС), где:
КПГ — количество дорожно-транспортных происшествий в течение года, пред-
шествующего конкурсу;
КТС — количество транспортных средств претендента.

3. В случае, если на момент проведения конкурса непрерывный стаж ра-
боты претендента на маршрутах в пределах Свердловской области составил ме-
нее одного года, то количественные показатели приводятся к одному году по 
формуле: КПГ = КП/КМ х 12, где:
КПГ — годовой количественный показатель;
КП — фактический количественный показатель (количество ДТП, нарушений);
КМ — количество полных календарных месяцев, составляющих непрерывный 
стаж работы претендента на маршрутах в пределах Свердловской области.

4. Формула определения количества баллов (КБ): 
КБ = (В1+В2…+Вх)/КТС, где:

№ 
п/п

Показатели Количе-
ство 

баллов
1 2 3
1. Количество дорожно-транспортных происшествий (далее — 

ДТП), происшедших по вине претендента (работников претен-
дента) в течение года, предшествующего проведению конкурса 
(за каждое ДТП в расчете на одно транспортное средство) (пунк-
ты 1 и 3 примечания)

-1

2. Количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми 
последствиями (в которых получили травмы или погибли люди), 
происшедших по вине претендента (работников претендента) в 
течение года, предшествующего проведению конкурса (за каж-
дое ДТП в расчете на одно транспортное средство) (пункты 2 и 3 
примечания)

-3

3. Количество нарушений условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), совершенных претендентом (работни-
ками претендента) в течение последних трех лет, предшествую-
щих проведению конкурса (за каждое нарушение) (пункт 3 при-
мечания)

-1

4. Срок эксплуатации транспортных средств, с использованием ко-
торых будут осуществляться пассажирские перевозки по заяв-
ленному лоту (пункт 4 примечания):
до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 7 лет
от 7 до 10 лет 
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

8
6
3
0

- 5
- 10

5. Стаж осуществления деятельности по перевозке пассажиров на 
регулярных автобусных маршрутах автобусами, оборудованны-
ми для перевозок более 8 человек (полных лет по данным пред-
ставляемой копии лицензии на перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 че-
ловек):
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 7 лет
от 7 до 15 лет
более 15 лет
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8

6. Наличие транспортных средств, специально оборудованных для 
перевозки инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения:
не оборудовано ни одного транспортного средства
оборудовано до 30 процентов от общего количества заявленных 
транспортных средств по лоту с учетом резерва
оборудовано от 30 до 60 процентов от общего количества заяв-
ленных транспортных средств по лоту с учетом резерва
оборудовано от 60 до 99 процентов от общего количества заяв-
ленных транспортных средств по лоту с учетом резерва
оборудовано 100 процентов от общего количества заявленных 
транспортных средств по лоту с учетом резерва
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7. Наличие (отсутствие) резерва транспортных средств:
без резерва
резерв до 30 процентов от численности заявленных транспорт-
ных средств по заявленному лоту
резерв от 30 до 60 процентов от численности заявленных транс-
портных средств по заявленному лоту
резерв более 60 процентов от численности заявленных транс-
портных средств по заявленному лоту
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8. Класс экологичности транспортного средства в соответствии с 
данными паспорта транспортного средства (за каждое транспорт-
ное средство в соответствии с заявкой по лоту):
0 или отсутствуют сведения;
первый (Евро 1)
второй (Евро 2)
третий (Евро 3)
четвертый (Евро 4) и выше

0
1
2
3
4

9. Категория транспортной безопасности транспортного средства 
(за каждое транспортное средство в соответствии с заявкой по 
лоту):
сведения о присвоении категории отсутствуют
категория присвоена

0
1

10. Категория транспортной безопасности объекта транспортной ин-
фраструктуры (собственной или арендованной), где происходит 
хранение транспортного средства:
сведения отсутствуют
категория присвоена

0
2

26. Дополнительные критерии оценки:

№ 
п/п

Показатели Количе-
ство 

баллов
1. Наличие собственной или арендованной производственной базы 5
2. Наличие собственной или арендованной охраняемой стоянки ав-

томобилей
5

3. Соблюдение регулярности движения автобусов на маршруте в 
течение года, предшествующего проведению конкурса:5

до 95 процентов
от 95 до 98 процентов
свыше 98 процентов

- 5
0
5

Примечания:
1. Формула определения количества баллов (КБ): 

КБ = - (КПГ х 1/КТС), где:
КПГ — количество  нарушений правил  дорожного  движения  в  течение  года, 
предшествующего конкурсу;
КТС — количество транспортных средств претендента.

2. Формула определения количества баллов (КБ): 
КБ = - (КПГ х 3/КТС), где:
КПГ — количество дорожно-транспортных происшествий в течение года, пред-
шествующего конкурсу;
КТС — количество транспортных средств претендента.

3. В случае, если на момент проведения конкурса непрерывный стаж ра-
боты претендента на маршрутах в пределах Свердловской области составил ме-
нее одного года, то количественные показатели приводятся к одному году по 
формуле: КПГ = КП/КМ х 12, где:
КПГ — годовой количественный показатель;
КП — фактический количественный показатель (количество ДТП, нарушений);
КМ — количество полных календарных месяцев, составляющих непрерывный 
стаж работы претендента на маршрутах в пределах Свердловской области.

4. Формула определения количества баллов (КБ): 
КБ = (В1+В2…+Вх)/КТС, где:

Примечания:
1. Формула определения количества баллов (КБ): 
КБ = ‑ (КПГ х 1/КТС), где:
КПГ — количество нарушений правил дорожного движения в течение 

года, предшествующего конкурсу;
КТС — количество транспортных средств претендента.
2. Формула определения количества баллов (КБ): 
КБ = ‑ (КПГ х 3/КТС), где:
КПГ — количество дорожно‑транспортных происшествий в течение года, 

предшествующего конкурсу;
КТС — количество транспортных средств претендента.
3. В случае, если на момент проведения конкурса непрерывный стаж 

работы претендента на маршрутах в пределах Свердловской области со‑
ставил менее одного года, то количественные показатели приводятся к 
одному году по формуле: КПГ = КП/КМ х 12, где:

КПГ — годовой количественный показатель;
КП — фактический количественный показатель (количество ДТП, на‑

рушений);
КМ — количество полных календарных месяцев, составляющих непре‑

рывный стаж работы претендента на маршрутах в пределах Свердловской 
области.

4. Формула определения количества баллов (КБ): 
КБ = (В1+В2…+Вх)/КТС, где:
В1, В2, Вх — возраст транспортных средств (количество полных лет в 

соответствии с перечнем транспортных средств);
КТС — количество транспортных средств претендента (заявленных с 

учетом резерва).
5. Дробное значение показателей округляется до двух десятичных 

знаков после запятой по математическим правилам округления.

Глава 8. Заключение договора

27. Победитель конкурса и уполномоченный орган в течение 20 рабочих 
дней с момента размещения на сайте уполномоченного органа результатов 
конкурса заключают договор об обслуживании межмуниципальных (приго‑
родных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом.

28. Победитель конкурса должен обеспечить наличие копии договора, 
заверенной уполномоченным органом, в каждом транспортном средстве, 
перевозящем пассажиров по маршруту в рамках выигранного конкурса.

29. Победитель конкурса в течение 10 календарных дней с момента 
официального объявления победителя конкурса получает в уполномоченном 
органе копию типового паспорта маршрута, размещенного на сайте уполно‑
моченного органа, для оформления паспорта маршрута перевозчика и пере‑
дает его в течение 2 рабочих дней в уполномоченный орган на утверждение. 

30. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после поступления 
паспорта маршрута перевозчика утверждает его приказом в рамках заявлен‑
ного лота по утвержденному расписанию движения автобусов на пять лет. 

31. Уполномоченный орган в одностороннем порядке расторгает дого‑
вор до истечения установленного срока действия при условии предваритель‑
ного уведомления субъекта транспортной инфраструктуры (перевозчика) 
за 5 рабочих дней в следующих случаях:

1) нарушение условий договора:
неоднократное несоблюдение перевозчиком расписания движения 

автобусов по заявленному маршруту;
совершение дорожно‑транспортного происшествия с пострадавшими 

и (или) погибшими по вине водителя перевозчика, на обслуживаемых в 
соответствии с договором маршрутах;

неоднократное нарушение заявленных условий по сроку эксплуатации 
транспортных средств;

неоднократное нарушение заявленных условий по наличию транс‑
портных средств, специально оборудованных для перевозки инвалидов и 
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;

неоднократное нарушение заявленных условий по наличию (отсутствию) 
резерва транспортных средств;

неоднократное нарушение заявленных условий по классу экологичности 
транспортного средства в соответствии с данными паспорта транспортного 
средства;

неоднократное нарушение заявленных условий по категории транс‑
портной безопасности транспортного средства;

неоднократное нарушение заявленных условий по категории транспорт‑
ной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (собственной или 
арендованной), где происходит хранение транспортного средства;

2) аннулирование или приостановление действия лицензии, невыполне‑
ние лицензионных требований;

3) непредставление мер социальной поддержки на междугородных 
маршрутах в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области».

32. Уполномоченный орган информирует уполномоченные государ‑
ственные органы (Управление государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Свердловской области и Уральское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс‑
порта) о заключении и расторжении договора в течение 30 календарных 
дней с момента подписания или расторжения договора.

33. В случае неподписания договора со стороны победителя конкурса 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет в адрес пере‑
возчика, занявшего второе место, уведомление о возможности заключения 
договора об обслуживании межмуниципальных (пригородных и междуго‑
родных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2012 г.    № 1504‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 г. № 963-ПП  

«Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.09.2012 г. № 963‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель‑
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 14 сентября, № 364–365) следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Определить уполномоченным исполнительным органом государствен‑

ной власти Свердловской области в сфере административно‑территори‑
ального устройства Свердловской области Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области.»;

2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) Предельный лимит штатной численности Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области в количестве 63 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1 185 407 рублей, в 
том числе численность лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 36 478 рублей, численность государственных 
гражданских служащих Свердловской области в количестве 59 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 1 124 259 рублей.».

2. Внести в Положение о Министерстве строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 05.09.2012 г. № 963‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство осуществляет полномочия в сфере административно‑

территориального устройства Свердловской области.»;
2) подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«10) выдает разрешение на строительство объектов капитального стро‑

ительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), в границах 
особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно‑оз‑

доровительных местностей и курортов) регионального значения, а также 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Выдает разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, расположенных 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), и автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения;»;

3) пункт 6 дополнить подпунктами 24–29 следующего содержания:
«24) ведет Реестр административно‑территориальных единиц и насе‑

ленных пунктов Свердловской области;
25) подготавливает проекты заключений Правительства Свердловской 

области о внесении изменений в административно‑территориальное деле‑
ние Свердловской области;

26) подготавливает для Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области предложения об административно‑территори‑
альном устройстве Свердловской области и его изменениях и обоснование 
целесообразности этих предложений;

27) осуществляет опубликование справочника об административно‑
территориальном делении Свердловской области;

28) информирует территориальные органы федеральных органов ис‑
полнительной власти, осуществляющие функции в сферах государственной 
статистики, геодезии и картографии, об изменениях административно‑тер‑
риториального устройства Свердловской области;

29) осуществляет иные полномочия в сфере административно‑терри‑
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде‑
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области или Правительством Свердловской области.»;

4) подпункт 46 пункта 7 признать утратившим силу;
5) в подпункте 49 пункта 7 слова «проектов документов территориаль‑

ного планирования» исключить;
6) пункт 7 дополнить подпунктом 70 следующего содержания:
«70) оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам, от‑

носящимся к компетенции Министерства, в порядке, установленном дей‑
ствующим законодательством для рассмотрения обращений граждан;»;

7) пункт 7 дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) в соответствии с правовыми актами Правительства Свердлов‑

ской области осуществляет взаимодействие с открытыми акционерными 
обществами, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, и осуществляет мониторинг эффективности их 
деятельности.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1505‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Невьянского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 60-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Невьянского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Невьянского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 60‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Не‑
вьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 74) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 17.05.2007 г. № 425‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 5, ст. 708), от 14.07.2008 г. № 711‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑5, ст. 1148), от 
05.07.2010 г. № 1048‑ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), 
от 25.01.2011 г. № 44‑ПП («Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26), 
от 07.10.2011 г. № 1355‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–
376), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1505‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Невьянского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Луговая Светлана Алексеевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Гасанова Екатерина Олеговна — ответственный секретарь террито‑
риальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Борисенко Валентина Николаевна — заместитель начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» 
(по согласованию)

4. Ведерникова  Лариса Борисовна — директор муниципального казен‑
ного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа» 
(по согласованию)

5. Карасева Ирина Анатольевна — ведущий специалист отдела семейной 
политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Невьянскому району

6. Лузина Инна Ивановна — заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Невьянскому району

7. Малышев Андрей Геннадьевич — заместитель начальника Управления 
образования Невьянского городского округа (по согласованию)

8. Поша Ирина Владимировна — заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению государственного бюджетного учреждения здравоохра‑
нения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница»

9. Савин Олег Ильич — председатель местного отделения Добровольно‑
го Общества Содействия Армии, Авиации и Флоту России города Невьянска 
Свердловской области (по согласованию)

10. Сафронов Василий Викторович  — заведующий отделом физкульту‑
ры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского 
округа (по согласованию)

11. Сорогин Юрий Александрович — начальник филиала по Невьянскому 
району федерального казенного учреждения «Уголовно‑исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказа‑
ний России по Свердловской области»

12. Софронова Марина Васильевна  — психолог государственного бюд‑
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям города Кировграда»

13. Степанов Семен Анатольевич — председатель Невьянской районной 
территориальной избирательной комиссии (по согласованию)

14. Шешуков Николай Владимирович — ведущий специалист отдела 
физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского 
городского округа (по согласованию)

15. Шешукова Галина Яковлевна — начальник отдела по связям с ра‑
ботодателями государственного казенного учреждения «Невьянский центр 
занятости» (по согласованию)

21.12.2012 г. № 1506‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 г. № 62-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер‑
шеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми назначениями и 
перемещениями членов территориальной комиссии города Кушвы по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Кушвы 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 62‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Кушвы 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, ст. 76) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.05.2007 г. № 426‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 5, ст. 706), от 14.07.2008 г. № 710‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑5, ст. 1147), от 05.07.2010 г. № 1049‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), от 29.08.2012 г. № 941‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 сентября, № 352–353), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

(Окончание на 17-й стр.).
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1506‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Кушвы по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Кобелева Татьяна Васильевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Логунова Лариса Александровна — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Аверкиева Ирина Михайловна — председатель комитета по делам 

культуры и спорта администрации Городского округа Верхняя Тура (по 
согласованию)

4. Брисская Елена Вячеславовна — заместитель начальника террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Кушве

5. Бубнова Наталья Александровна — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Кушвинский» (по согласованию)

6. Веремчук Владимир Николаевич  —заместитель главы по социальным 
вопросам Кушвинского городского округа (по согласованию)

7. Ковкова Елена Юрьевна — ведущий специалист Управления образо‑
вания Кушвинского городского округа (по согласованию)

8. Копылова Татьяна Яковлевна — заместитель руководителя Кушвин‑
ского межрайонного Следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

9. Микрюкова Татьяна Сергеевна — заведующая отделением профилак‑
тики безнадзорности детей государственного бюджетного учреждения со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Кушвы

10. Плотникова Лариса Анатольевна — начальник филиала по Кушвин‑
скому городскому округу федерального казенного учреждения «Уголов‑
но‑исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Свердловской области» (по согласованию)

11. Сергеев Александр Михайлович — заместитель главы по социальным 
вопросам Городского округа Верхняя Тура (по согласованию)

12. Сосновских Яков Михайлович — директор государственного ка‑
зенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Кушвинский центр занятости»

13. Шуколюкова Юлия Станиславовна — старший инспектор террито‑
риальной комиссии города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2012 г. № 1509‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области», статьями 101, 102 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об Управлении государственного 

строительного надзора Свердловской области, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП 
«Об Управлении государственного строительного надзора Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑2, 
ст. 429) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11‑1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), 
от 18.05.2009 г. № 538‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 5, ст. 578), от 15.10.2009 г. № 1354‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1512), от 17.05.2010 г. 
№ 787‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5‑2, ст. 723), от 30.08.2010 г. № 1273‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 8‑2, ст. 1258), от 11.05.2011 г. № 542‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 5, ст. 702), 
от 07.10.2011 г. № 1358‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 10, ст. 1678), от 23.11.2011 г. № 1612‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2011, № 11‑3, ст. 2068), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1509‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении государственного строительного надзора  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Управление государственного строительного надзора Свердловской 
области (далее — Управление) является исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
регионального государственного строительного надзора.

Управление является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской области.

2. Деятельность Управления основывается на Конституции Российской 
Федерации и регулируется федеральными законами, указами и распоря‑
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря‑
жениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в пределах 
их полномочий по вопросам, касающимся деятельности Управления, Уста‑
вом Свердловской области и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области, а также настоящим 
положением.

3. Управление осуществляет взаимодействие с федеральными исполни‑
тельными органами государственной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного само‑
управления муниципальных образований в Свердловской области.

4. Управление подчиняется Губернатору Свердловской области и Пра‑
вительству Свердловской области, ответственно перед ними за выполнение 
переданных ему полномочий.

5. Управление обладает правами юридического лица, имеет печать с изо‑
бражением герба Российской Федерации со своим наименованием, бланки 
с изображением герба Свердловской области со своим наименованием.

6. Местонахождение Управления: 620142, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул. Чапаева, 7.

7. Сокращенное наименование Управления – Управление ГСН Сверд‑
ловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Управления

8. Управление осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия: 

1) осуществляет региональный государственный строительный надзор;
2) осуществляет контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито‑
рии Свердловской области.

9. В соответствии с возложенными на него полномочиями Управление 
выполняет на территории Свердловской области следующие основные 
функции:

1) проводит проверки соответствия выполнения работ и применяемых 
строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требовани‑
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, наличия разрешения на строительство, а также выполнения тре‑
бований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, по результатам которых составляется акт, являющийся осно‑
ванием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания 
об устранении выявленных нарушений;

2) выдает заключение о соответствии построенного, реконструиро‑
ванного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергети‑
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
либо принимает решение об отказе в выдаче такого заключения;

3) запрашивает в органах, выдавших разрешение на строительство 
объекта капитального строительства, копии разрешений на строительство, 
положительные заключения экспертизы проектной документации в случае, 
если проектная документация объектов капитального строительства под‑
лежит экспертизе;

4) безвозмездно предоставляет по запросу федеральных органов ис‑
полнительной власти информацию о выданных заключениях о соответствии 
построенных, реконструированных объектов капитального строительства 
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен‑
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, содержащую сведения о лице, которому выдано 
заключение, дате утверждения заключения, наименовании и адресе (почто‑
вом или строительном) объекта капитального строительства, в отношении 
которого осуществлялся региональный государственный строительный 
надзор, или об отказе в выдаче заключения о соответствии;

5) создает информационные системы регионального государственного 
строительного надзора, обобщает и включает в них сведения, полученные в 
ходе осуществления регионального государственного строительного надзора;

6) устанавливает причины нарушения законодательства о градостро‑
ительной деятельности в случае причинения вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в процессе 
строительства, реконструкции объектов здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иных объектов социального и коммунально‑
бытового назначения, объектов транспортной инфраструктуры, торгов‑
ли, общественного питания, объектов делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда (за 
исключением объектов индивидуального жилищного строительства), не 
являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными объ‑
ектами, и определяет лиц, допустивших такое нарушение;

7) осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком 
денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по 
договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве много‑
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

8) получает от федерального органа исполнительной власти, уполномочен‑
ного на осуществление функций по формированию официальной статисти‑
ческой информации, документы и информацию, необходимые для осущест‑
вления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

9) получает от федерального органа исполнительной власти, уполно‑
моченного на осуществление государственного кадастрового учета недви‑
жимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, 
а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, не‑
обходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого стро‑
ительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости;

10) получает от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств 
граждан для строительства, в установленный разумный срок сведения 
и (или) документы, которые необходимы для осуществления контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости и перечень которых установлен постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1669‑ПП 
«Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, необходимых 
для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито‑
рии Свердловской области»;

11) получает от органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области документы и информацию, необ‑
ходимые для осуществления контроля в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе 
документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости);

12) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществле‑
нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных до‑
мов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих 
обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, проводит ее анализ;

13) осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости;

14) осуществляет контроль за соблюдением положений Федерального 
закона от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строитель‑
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с наруше‑
ниями указанного выше федерального закона;

15) направляет лицам, осуществляющим привлечение денежных средств 
граждан для строительства, предписания об устранении нарушений Феде‑
рального закона от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде‑
рации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, норма‑
тивных правовых актов федерального органа исполнительной власти, упол‑
номоченного на осуществление государственного регулирования в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в соответствии с указанным выше федеральным законом;

16) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляю‑
щих привлечение денежных средств граждан для строительства (их долж‑
ностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве много‑
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и законода‑
тельством Российской Федерации об административных правонарушениях;

17) обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 
участников долевого строительства;

18) формирует и ведет реестр нуждающихся в поддержке граждан, по‑
страдавших от деятельности недобросовестных застройщиков;

19) обеспечивает реализацию положений, содержащихся в законах 
Свердловской области, указах и распоряжениях Губернатора Свердловской 
области, постановлениях и распоряжениях Правительства Свердловской 
области, в пределах компетенции;

20) участвует в разработке и выполнении программ социально‑экономи‑
ческого развития Свердловской области в пределах компетенции;

21) реализует единую государственную политику в области защиты прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдает зако‑
нодательство Российской Федерации в области защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) на территории Свердловской области;

22) разрабатывает административные регламенты осуществления регио‑
нального государственного контроля (надзора) или проведения проверок в 
соответствующих сферах деятельности в порядке, установленном законами 
и (или) иными нормативными правовыми актами Свердловской области;

23) организует и проводит мониторинг эффективности регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятель‑
ности, показатели и методика проведения которого утверждены Правитель‑
ством Российской Федерации;

24) возбуждает и рассматривает дела об административных правона‑
рушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми‑
нистративных правонарушениях, возбуждает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», в пределах компетенции;

25) осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя 
бюджетных средств, предусмотренных на содержание Управления и 
реализацию возложенных на него полномочий, главного администратора 
доходов бюджета Свердловской области, предусмотренных положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

26) формирует и размещает заказы на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, заключает государственные контракты, а также 
иные гражданско‑правовые договоры для обеспечения собственных нужд;

27) организует прием граждан, своевременное и полное рассмотрение 
их обращений, поданных в устной и письменной форме, принятие по ним 
решений и направление ответов в установленный законодательством Рос‑
сийской Федерации срок.

10. Управление осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
федеральными законами, выполняет иные функции, если такие функции 
предусмотрены федеральными законами, законами Свердловской области 
и нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

11. Управление для осуществления возложенных на него полномочий 
и выполнения функций может:

1) вносить в Правительство Свердловской области предложения о со‑
вершенствовании нормативного правового регулирования по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, в том числе разрабатывать про‑
екты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

2) организовывать исполнение нормативных правовых актов Россий‑
ской Федерации и Свердловской области по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

3) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, организаций независимо 
от их организационной формы информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления;

4) привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 
мероприятий по контролю для оценки соответствия выполнения работ и 
применяемых строительных материалов в процессе строительства, рекон‑
струкции объекта капитального строительства, а также результатов таких 
работ требованиям технических регламентов, проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис‑
пользуемых энергетических ресурсов;

5) проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления;

6) выступать истцом и ответчиком, третьим лицом в судах общей юрис‑

дикции, арбитражных судах;
7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Рос‑

сийской Федерации и Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы Управления

12. За Управлением в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являющееся 
собственностью Свердловской области, на праве оперативного управления.

В отношении указанного имущества Управление осуществляет права 
владения и пользования в пределах, установленных законодательством, и 
в соответствии с назначением имущества.

Управление не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверитель‑
ное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по бюджетной смете.

13. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер‑
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за Управлением, возникает у Управле‑
ния с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

14. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятель‑
ности Управления осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Управления, утвержденных законом Свердловской области 
об областном бюджете.

Глава 4. Организация деятельности Управления

15. Структура Управления, предельный лимит штатной численности 
Управления утверждаются Правительством Свердловской области.

16. Управление состоит из структурных подразделений – отделов.
17. Непосредственное выполнение управленческих функций в Управ‑

лении осуществляется государственными гражданскими служащими 
Управления, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, учрежденные для обеспечения исполнения 
полномочий Управления.

18. Порядок прохождения службы и правовой статус государственных 
гражданских служащих Управления устанавливаются законами Российской 
Федерации и Свердловской области.

19. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской области 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области, 
действующий на основе принципа единоначалия.

20. Начальник Управления имеет двух заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Свердловской об‑
ласти по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

21. Начальник Управления:
1) разрабатывает программы и основные направления деятельности 

Управления;
2) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную 

политику Управления;
3) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области про‑

екты нормативных правовых актов общего значения по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Управления, в том числе заклю‑
чает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и при‑
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) распределяет полномочия и устанавливает в соответствии с законо‑
дательством степень ответственности своих заместителей и руководителей 
структурных подразделений;

6) несет в соответствии с действующим законодательством персональ‑
ную ответственность за деятельность Управления;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Начальник Управления в случае своего временного отсутствия воз‑
лагает временное исполнение полномочий по своей должности на одного 
из заместителей.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Управления

23. Реорганизация и ликвидация Управления производятся на основании 
решений Губернатора Свердловской области, принимаемых в установлен‑
ном законодательством Свердловской области порядке, по представлению 
Председателя Правительства Свердловской области.

24. Реорганизация и ликвидация Управления могут осуществляться толь‑
ко после внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

25. При ликвидации и реорганизации увольняемым государственным 
гражданским служащим и работникам Управления гарантируется соблю‑
дение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

26. При реорганизации Управления все документы (управленческие, 
финансово‑хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии 
с установленными правилами правопреемнику.

При ликвидации Управления документы постоянного хранения пере‑
даются на государственное хранение в городские архивные фонды, до‑
кументы по личному составу передаются на хранение в архивный фонд по 
месту нахождения Управления.

26.12.2012 г. № 1520‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения  
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 07 дека‑
бря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муници‑
пальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения в 2013 году и 
плановом периоде 2014 и 2015 годов (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 27.12.2011 г. № 1799‑ПП «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюдже‑
там на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.12.2012 г. № 1520‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения в 2013 году 
и плановом периоде 2014 и 2015 годов»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения в 2013 

году и плановом периоде 2014 и 2015 годов

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (город‑
ских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 г. № 839‑ПП «Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, уста‑
новленным в таблице 1 приложения 11 к Закону Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон), по разделу 1400 
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 
5240100 «Субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их от‑
дельных расходных обязательств по вопросам местного значения», виду 
расходов 521 «Субсидии местным бюджетам» ежемесячно в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели в соответствии 
со сводной бюджетной росписью.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с За‑

коном является Министерство финансов Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑
ходованию на финансирование полномочий органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области по решению 
вопросов местного значения.

6. Условиями предоставления субсидий муниципальным районам (го‑
родским округам) в полном объеме являются:

1) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, на 2013 год, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. 
№ 984‑ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на со‑
держание органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2012 год»;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 
плате работников муниципальных учреждений и начислениям на каждое 
первое число месяца, следующего за отчетным.

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание орга‑
нов местного самоуправления, указанных в подпункте 1 части первой настоя‑
щего пункта, проверяется Министерством на основании отчетов о расходах и 
численности работников органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий муниципальных образований, представляемых финансовыми 
органами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, за первое полугодие 2013 года в Министерство в 
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 23.12.2010 г. № 179н «Об утверждении форм отчетности о 
расходах и численности работников федеральных государственных орга‑
нов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных обра‑
зований, а также Инструкции о порядке их составления и представления». 

Соблюдение условий, указанных в подпункте 2 части первой настоящего 
пункта, проверяется Министерством на основании месячных отчетов об 
исполнении местных бюджетов, представляемых финансовыми органами 
муниципальных образований в Свердловской области в Министерство в 
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

7. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 6 на‑
стоящих порядка и условий, субсидии предоставляются с применением 
коэффициента корректировки объема субсидий, утвержденного Законом 
бюджету муниципального района (городского округа):

1) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условие, указанное в подпункте 1 пункта 6 настоящих порядка и условий, 
коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,98, с учетом приме‑
нения ограничения, указанного в части третьей настоящего пункта, а также 
условия, указанного в части четвертой настоящего пункта;

2) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условие, указанное в подпункте 2 пункта 6 настоящих порядка и условий, 
коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,95;

3) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условия, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящих порядка и усло‑
вий, коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,93.

Министерство в письменной форме извещает органы местного само‑
управления муниципальных районов (городских округов) о принятом 
решении о снижении размера субсидий.

Сумма снижения объема субсидий, полученная в результате применения 
коэффициента, указанного в подпункте 1 части первой настоящего пункта, 
не может быть больше объема превышения расходов на содержание 
органов местного самоуправления, запланированных в бюджете соответ‑
ствующего муниципального образования, над нормативами формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления соответству‑
ющего муниципального образования, указанными в подпункте 1 пункта 6 
настоящих порядка и условий.

В случае, если фактически полученные налоговые и неналоговые до‑
ходы бюджета соответствующего муниципального образования за 2012 год 
(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее — фактически 
полученные налоговые и неналоговые доходы) превысили налоговые и ненало‑
говые доходы соответствующего муниципального образования, рассчитанные 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2012 г. № 999‑ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и 
установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченно‑
сти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — расчетные 
налоговые и неналоговые доходы), то сумма снижения объема субсидии, 
выделенной соответствующему муниципальному образованию, полученная в 
результате применения коэффициента, указанного в подпункте 1 части первой 
настоящего пункта, а также в результате применения ограничения, указанного 
в части третьей настоящего пункта, уменьшается в размере, равном 10 процен‑
там от объема превышения фактически полученных налоговых и неналоговых 
доходов над расчетными налоговыми и неналоговыми доходами, но не более 
10 процентов от норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования, 
указанного в подпункте 1 части первой пункта 6 настоящих порядка и условий.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области.

10. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) настоящих порядка и условий Правительство Свердловской 
области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмо‑
тренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

26.12.2012 г. № 1521‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1798‑ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного 

органам местного самоуправления этих муниципальных 
районов государственного полномочия по расчету  
и предоставлению бюджетам поселений дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
Порядка расчета корректирующего коэффициента, 

используемого для расчета размера субвенций  
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам 

местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, Порядка расчета 

корректирующего коэффициента, используемого  
для расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам 

поселений за счет субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных  

на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих 

муниципальных районов государственного полномочия  
по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.12.2011 г. № 1798‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления и рас‑
ходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных райо‑
нов, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам по‑
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
Порядка расчета корректирующего коэффициента, используемого для рас‑
чета размера субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, на осущест‑
вление переданного органам местного самоуправления этих муниципаль‑
ных районов государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, Порядка расчета корректирующего коэффициента, используемого 
для расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет субвенций из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных районов государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» следующее изменение:

1) абзац 1 изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
и Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103‑ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнива‑
ние бюджетной обеспеченности поселений» Правительство Свердловской 
области постановляет:».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 16‑й стр.).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.12.2012 г. № 219-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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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.Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 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 
комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверж-
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области».

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 19.12.2012 г. № 219-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, 
населенного пункта, 
систем централизо-

ванного 
теплоснабжения, 

категории 
потребителей 

Одноставочный тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Новолялинский городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Новолялинского целлюлозно-
бумажного комбината», г. Екатеринбург

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 
710,22

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

710,22

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.1.3.1. С 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

838,06

1.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

838,06

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.2.1. одноставочный 
1.2.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
688,64

1.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

688,64

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.2.3.1. С 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

812,60

1.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

812,60

Арамильский городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ», г. Верхняя Пышма

СЦТ: Арамильский городской округ
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. одноставочный 
2.1.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1140,81

2.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1313,65

2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

2.2.1. одноставочный 
2.2.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
985,20

2.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1134,15

муниципальное образование «город Екатеринбург»
3. Открытое акционерное общество «Управление торговли Центрального военного округа», 

г. Екатеринбург
3.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
3.1.1. одноставочный 
3.1.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1113,24

3.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1113,24

4. Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ», г. Верхняя Пышма
СЦТ: муниципальное образование «город Екатеринбург»

4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
4.1.1. одноставочный 
4.1.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1140,81

4.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1313,65

4.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

4.2.1. одноставочный 
4.2.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
985,20

4.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1134,15

Городской округ Первоуральск
5. Общество с ограниченной ответственностью «Западные Окраины», г. Первоуральск
5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
5.1.1. одноставочный 
5.1.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1144,31*

5.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1322,29*

5.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
5.2.1. одноставочный 
5.2.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1144,31*

5.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1322,29*

муниципальное образование Камышловский муниципальный район
6. Муниципальное унитарное предприятие «Восточное коммунальное хозяйство», 

п. Восточный
6.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
6.1.1. одноставочный 
6.1.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1880,09*

6.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

2118,53*

6.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

6.1.3.1. С 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1880,09*

6.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

2118,53*

6.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

6.2.1. одноставочный 
6.2.1.1. С 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1438,58*

6.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1842,21*

6.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

6.2.3.1. С 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1438,58*

6.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1842,21*

от 19.12.2012 г. № 221-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными  
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 

на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказывае-
мые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября           
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области» («Областная 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 энер-
гетическая комиссия  Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

Наименование сетевых  
организаций

Двухставочный тариф
Одноставочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·мес. руб./ МВт·ч руб./МВт·ч
Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала», 
г. Екатеринбург – общество с 
ограниченной ответственностью 
«ТриА Групп», г. Москва

82 432 62 220

2.  На  настоящие  тарифы  распространяются  Разъяснения  по  применению 
индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для 
взаиморасчетов  между сетевыми организациями,  расположенными на территории 
Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче  электрической  энергии  для  взаиморасчетов  между  сетевыми 
организациями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области» 
(«Областная  газета»,  2011,  30  декабря,  №  498-502)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями  РЭК  Свердловской  области  от  28.12.2011  г.  №  224-ПК 
(«Областная  газета»,  2012,  03  марта,  №  88-89)  и  от  30.05.2012  г.  №  71-ПК 
(«Областная газета», 2012, 27 июня, № 245).

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

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 03 марта, № 88-89) и от 30.05.2012 г. № 71-ПК («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245).

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 24.12.2012 г. № 222-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, и о внесении изменения  
в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК  
«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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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.Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями 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 
комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверж-
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области».

3.Пункт 22 Раздела 1 Одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области», признать утратившим силу с 01 января 2013 года.

4.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 24.12.2012 г. № 222-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, систем 
централизованного 
теплоснабжения, 

категории 
потребителей, период 

действия тарифов 

Одноставочный тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Камышловский городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», г. Камышлов
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
992,98*

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1164,41*

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

992,98*

1.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1164,41*

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.2.1. одноставочный 
1.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
858,01*

1.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1133,70*

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.2.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

858,01*

1.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1133,70*

Артинский городской округ
2. Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Екатеринбург
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. одноставочный 
2.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1050,71

2.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1050,71

2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

2.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1239,84

2.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1239,84

2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

2.2.1. одноставочный 
2.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
939,10

2.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

939,10

2.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

2.2.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1108,14

2.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1108,14

Ирбитское муниципальное образование
3. Индивидуальный предприниматель Новоселов Леонид Иванович, с. Ницинское
3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1. одноставочный 
3.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1900,86*

3.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1900,86*

3.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

3.2.1. одноставочный 
3.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1838,22*

3.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1838,22*

Талицкий городской округ
4. Муниципальное унитарное предприятие «Единая управляющая организация», г. Талица

тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Энергогазпром» и 
закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест»

4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
4.1.1. одноставочный 
4.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1164,58*

4.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1459,02*

4.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

4.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1164,58*

4.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1459,02*

Туринский городской округ
5. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Тепло-энерго 

цех № 1», г. Туринск
5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
5.1.1. одноставочный 
5.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1641,42

5.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1873,71

5.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

5.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1936,88

5.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

2210,98

5.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

5.2.1. одноставочный 
5.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1380,83

5.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1777,19

5.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

5.2.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1629,38

5.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

2097,08

муниципальное образование «город Екатеринбург»
6. Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго», г. Екатеринбург
6.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

         УТВЕРЖДЕНЫ
         постановлением РЭК 
         Свердловской области 
         от 24.12.2012 г. № 222-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающей 

организации, систем 
централизованного 
теплоснабжения, 

категории 
потребителей, период 

действия тарифов 

Одноставочный тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро- 
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Камышловский городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», г. Камышлов
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
992,98*

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1164,41*

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

992,98*

1.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1164,41*

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.2.1. одноставочный 
1.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
858,01*

1.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1133,70*

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

1.2.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

858,01*

1.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1133,70*

Артинский городской округ
2. Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Екатеринбург
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. одноставочный 
2.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1050,71

2.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1050,71

2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

2.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1239,84

2.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1239,84

2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

2.2.1. одноставочный 
2.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
939,10

2.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

939,10

2.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

2.2.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1108,14

2.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1108,14

Ирбитское муниципальное образование
3. Индивидуальный предприниматель Новоселов Леонид Иванович, с. Ницинское
3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1. одноставочный 
3.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1900,86*

3.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1900,86*

3.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

3.2.1. одноставочный 
3.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1838,22*

3.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1838,22*

Талицкий городской округ
4. Муниципальное унитарное предприятие «Единая управляющая организация», г. Талица

тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Энергогазпром» и 
закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест»

4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
4.1.1. одноставочный 
4.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1164,58*

4.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1459,02*

4.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

4.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1164,58*

4.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1459,02*

Туринский городской округ
5. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Тепло-энерго 

цех № 1», г. Туринск
5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
5.1.1. одноставочный 
5.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1641,42

5.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1873,71

5.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

5.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1936,88

5.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

2210,98

5.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

5.2.1. одноставочный 
5.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1380,83

5.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1777,19

5.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

5.2.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1629,38

5.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

2097,08

муниципальное образование «город Екатеринбург»
6. Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго», г. Екатеринбург
6.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

6.1.1. одноставочный 
6.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
733,01 620,36

6.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

844,42 736,04

6.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

6.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

864,95 732,02

6.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

996,42 868,53

6.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

6.2.1. одноставочный 
6.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
563,19

6.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

708,08

6.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

6.2.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

664,56

6.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

835,53

городской округ ЗАТО Свободный
7. Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 

«Екатеринбургский», г. Екатеринбург
СЦТ: поставка тепловой энергии, вырабатываемой муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Кедр», п. Свободный

7.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
7.1.1. одноставочный 
7.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
819,69

7.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

875,37

7.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

7.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

967,23

7.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1032,94

Артемовский городской округ
8. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Красногвардейское жилищно-коммунальное хозяйство», п. Красногвардейский
8.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
8.1.1. одноставочный 
8.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1512,98*

8.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1512,98*

8.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

8.1.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1512,98*

8.1.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1512,98*

8.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

8.2.1. одноставочный 
8.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
1195,44*

8.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1195,44*

8.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

8.2.3.1. с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.

1195,44*

8.2.3.2. с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г.

1195,44*

от 24.12.2012 г. № 223-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, 
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), 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. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг холодного водо-
снабжения, водоотведения и утвердить тарифы на холодную воду, горячую 
воду и водоотведение с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утвержден указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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 24.12.2012 г. № 223-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области

№
п/п

Наименование муниципального образования, 
организации коммунального комплекса, 

регулируемый тариф
Ед. изм.

Период действия тарифа
с 01.02.2013 г.
по 30.06.2013 

г.

с 01.07.2013 г.
по 31.01.2014 

г.
1 2 3 4 5

Асбестовский городской округ
1. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Энергокомплекс»  Асбестовского  городского 

округа (поселок Белокаменный)
1.1. Водоотведение руб./м3 23,58 <*> 23,58 <*>

1.1.1. для категории «Население» руб./м3 23,58 <*> 23,58 <*>
муниципальное образование «город Екатеринбург»

2. Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)

2.1.
Горячая  вода в  закрытой  системе  горячего  водоснабжения,  произведенная  с 
использованием тепловой  энергии,  вырабатываемой открытым акционерным обществом 
«Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург)

2.1.1. Компонент на холодную воду руб./м3 17,23 19,33
2.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны 

с учетом НДС) руб./м3 20,33 22,81
2.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 950,22 1080,02

2.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны 
с учетом НДС) руб./Гкал 1121,26 1274,42

3. Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго» (город Екатеринбург)
3.1. Техническая вода руб./м3 5,12 5,12

3.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны 
с учетом НДС) руб./м3 6,04 6,04

3.2. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
3.2.1. Компонент на холодную воду руб./м3 24,43 28,67

3.2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны 
с учетом НДС) руб./м3 28,83 33,83

3.2.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 733,01 844,42
3.2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны 

с учетом НДС) руб./Гкал 864,95 996,42
Талицкий городской округ

4. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Единая  управляющая  организация» 
(город Талица)

4.1.
Горячая  вода в  закрытой  системе  горячего  водоснабжения,  произведенная  с 
использованием  тепловой  энергии,  вырабатываемой закрытым акционерным  обществом 
«Энергогазпром» (город Талица), закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест» 
(город Екатеринбург)

4.1.1. Компонент на холодную воду руб./м3 9,31 <*> 9,31 <*>
4.1.1.1. для категории «Население» руб./м3 9,31 <*> 9,31 <*>
4.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1164,58 <*> 1459,02 <*>

4.1.2.1. для категории «Население» руб./Гкал 1164,58<*> 1459,02 <*>

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.12.2012 г. № 223-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области

№
п/п

Наименование муниципального образования, 
организации коммунального комплекса, 

регулируемый тариф
Ед. изм.

Период действия тарифа
с 01.02.2013 г.
по 30.06.2013 

г.

с 01.07.2013 г.
по 31.01.2014 

г.
1 2 3 4 5

Асбестовский городской округ
1. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Энергокомплекс»  Асбестовского  городского 

округа (поселок Белокаменный)
1.1. Водоотведение руб./м3 23,58 <*> 23,58 <*>

1.1.1. для категории «Население» руб./м3 23,58 <*> 23,58 <*>
муниципальное образование «город Екатеринбург»

2. Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)

2.1.
Горячая  вода в  закрытой  системе  горячего  водоснабжения,  произведенная  с 
использованием тепловой  энергии,  вырабатываемой открытым акционерным обществом 
«Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург)

2.1.1. Компонент на холодную воду руб./м3 17,23 19,33
2.1.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны 

с учетом НДС) руб./м3 20,33 22,81
2.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 950,22 1080,02

2.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны 
с учетом НДС) руб./Гкал 1121,26 1274,42

3. Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго» (город Екатеринбург)
3.1. Техническая вода руб./м3 5,12 5,12

3.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны 
с учетом НДС) руб./м3 6,04 6,04

3.2. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
3.2.1. Компонент на холодную воду руб./м3 24,43 28,67

3.2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны 
с учетом НДС) руб./м3 28,83 33,83

3.2.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 733,01 844,42
3.2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны 

с учетом НДС) руб./Гкал 864,95 996,42
Талицкий городской округ

4. Муниципальное  унитарное  предприятие  «Единая  управляющая  организация» 
(город Талица)

4.1.
Горячая  вода в  закрытой  системе  горячего  водоснабжения,  произведенная  с 
использованием  тепловой  энергии,  вырабатываемой закрытым акционерным  обществом 
«Энергогазпром» (город Талица), закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест» 
(город Екатеринбург)

4.1.1. Компонент на холодную воду руб./м3 9,31 <*> 9,31 <*>
4.1.1.1. для категории «Население» руб./м3 9,31 <*> 9,31 <*>
4.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1164,58 <*> 1459,02 <*>

4.1.2.1. для категории «Население» руб./Гкал 1164,58<*> 1459,02 <*>

от 24.12.2012 г. № 226-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые теплосетевыми 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. вклю-

чительно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области (прилагаются).

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 комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской  области».

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 24.12.2012 г. № 226-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской  области

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований, организаций, 
оказывающих услуги по передаче тепловой энергии

Тариф в 
руб./Гкал/ч в мес.

Тариф в 
руб./Гкал

Муниципальное образование город Каменск-Уральский
1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» (город Каменск-Уральский)
1.1. передача тепловой энергии, поставляемой закрытым 

акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая 
компания» (город Пермь)

- 167,99

м  униципальное образование «город Екатеринбург»  
2. Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)
2.1. передача тепловой энергии, поставляемой закрытым 

акционерным обществом «Аэропорт Кольцово» 
(город Екатеринбург)

- 229,73

от 24.12.2012 г. № 228-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче  электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными  
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощно-
сти)» 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 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 («Област-
ная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 
комиссия  Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

�аименование сетевы�  
организаций

Двухставочный тариф
Одноставочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·мес. руб./ МВт·ч руб./МВт·ч
Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала», 
г. Екатеринбург – открытое 
акционерное общество  Научно-
исследовательский, проектно-
конструкторский и 
технологический институт 
«Уралэлектротяжмаш», 
г. Екатеринбург

408 386 - 1 146

2.  На  настоящие  тарифы  распространяются  Разъяснения  по  применению 
индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для 
взаиморасчетов  между сетевыми организациями,  расположенными на  территории 
Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче  электрической  энергии  для  взаиморасчетов  между  сетевыми 
организациями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области» 
(«Областная  газета»,  2011,   30  декабря,  № 498-502)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями  РЭК  Свердловской  области  от  28.12.2011  г.  №  224-ПК 
(«Областная  газета»,  2012,  03  марта,  №  88-89)  и  от  30.05.2012  г.  №  71-ПК 
(«Областная газета», 2012, 27 июня, № 245).

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

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011,  30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 03 марта, № 88-89) и от 30.05.2012 г. № 71-ПК («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245).

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 24.12.2012 г. № 229-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок   
и формул платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки за технологическое присо-

единение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на тер-
ритории Свердловской области согласно приложению № 1 (прилагаются);

2) формулы платы за технологическое присоединение согласно при-
ложению № 2 (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

(Окончание на 19-й стр.).

УТВЕРЖДЕНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ
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2.1.1.8.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ;  АВВГ-П; АВВГз;  АВВГзнг;  АВВГнг; 
АВВГнг-П;  АВВГнг-LS;  АВВГ-ХЛ;  АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ;  АВВ; АВВБ; 
АВБВ;  АВВБГ;  АВБВнг-LS; АВБбШв;  АВБбШнг;  АВБбШвнг-LS; 
АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; 
АСШв) сечением до 4х240 (2 цепное исполнение)

434 370

2.1.2. Кабель алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена

2.1.2.1.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х95 (1 цепное исполнение)

227 160

2.1.2.2
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение)

247 290

2.1.2.3.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х240 (1 цепное исполнение)

347 480

2.1.2.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х95 (2 цепное исполнение)

371 320

2.1.2.5.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х120 (2 цепное исполнение)

411 420

2.1.2.6.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х240 (2 цепное исполнение)

611 640

2.1.3. Кабель медный 

2.1.3.1.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х50 
(1 цепное исполнение)

252 070

2.1.3.2.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х95
(1 цепное исполнение)

342 620

2.1.3.3.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ)сечением до 4х120 
(1 цепное исполнение)

397 770

2.1.3.4.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ)сечением до 4х240 
(1 цепное исполнение)

634 950

2.1.3.5.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ)сечением до 4х50 
(2 цепное исполнение)

414 930

2.1.3.6.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х95 
(2 цепное исполнение)

595 700

2.1.3.7.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х120 
(2 цепное исполнение)

704 130

2.1.3.8.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х240 
(2 цепное исполнение)

1 187 990

2.1.4. Кабель медный с изоляцией из сшитого полиэтилена

2.1.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (1 цепное исполнение)

380 040

2.1.4.1.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение)

435 640

2.1.4.2.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (1 цепное исполнение)

701 950

2.1.4.3.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (2 цепное исполнение)

670 460

2.1.4.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х120 (2 цепное исполнение)

779 500

2.1.4.5.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (2 цепное исполнение)

1 320 540

2.2. КЛ 6-10 кВ
2.2.1. Кабель с бумажной изоляцией

2.2.1.1

КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; 
ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; 
ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; 
АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; 
АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; 
АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением 
до 3х95 (1 цепное исполнение)

314 490

 Приложение № 1 
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 24.12.2012 г. № 229-ПК

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение 
заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Свердловской области

№ п/п Наименование стандартизированных тарифных ставок 
Размер

стандарти-
зированных 
тарифных 

ставок 
1 2 3

1.
Стандартизированная  тарифная  ставка  на  покрытие  расходов  сетевых  организаций  на 
территории Свердловской области на  строительство воздушных линий электропередач  в 
расчете на 1 км линий 2С ,  на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль)

1.1. ВЛ 0,4 кВ (деревянные опоры)
1.1.1. ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 16 на 

деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) 95 440

1.1.2. ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 на 
деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) 116 170

1.1.3. ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 95 на 
деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) 144 080

1.1.4. ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 16 на 
деревянных опорах с ж/б приставками (2 цепная) 109 400

1.1.5. ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 50 на 
деревянных опорах с ж/б приставками (2 цепная) 130 010

1.1.6. ВЛ-0,4 кВ проводом СИП с площадью поперечного сечения до 95 на 
деревянных опорах с ж/б приставками (2 цепная) 159 412

1.2. ВЛ 0,4 кВ (железобетонные опоры)
1.2.1. ВЛ-0,4 кВ проводом  (СИП-1; СИП-2А; СИП-4) сечением до 3х95+1х75 на 

ж/б опорах (1 цепная) 372 350

1.2.2. ВЛ-0,4 кВ проводом  (СИП-1; СИП-2А; СИП-4) сечением до 3х120+1х95 на 
ж/б опорах (1 цепная) 389 730

1.2.3. ВЛ-0,4кВ проводом  (СИП-1; СИП-2А; СИП-4) сечением до 3х95+1х75 на 
ж/б опорах (2 цепные) 529 300

1.2.4. ВЛ-0,4 кВ проводом  (СИП-1; СИП-2А; СИП-4) сечением до 3х120+1х95 на 
ж/б опорах (2 цепные) 563 840

1.3. ВЛ 10 кВ (деревянные опоры)
1.3.1. ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 с площадью поперечного сечения до 50 на 

деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) 200 287

1.3.2. ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 с площадью поперечного сечения до 95 на 
деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) 235 163

1.3.3. ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 с площадью поперечного сечения до 95 на 
деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепная) 254 728

1.4. ВЛ 6-10 кВ (железобетонные опоры)
1.4.1. ВЛ-6-10 кВ проводом СИП сечением до 1х50 на ж/б опорах (1 цепная) 480 030

1.4.2. ВЛ-6-10 кВ проводом СИП сечением до 1х95 на ж/б опорах (1 цепная) 523 600

1.4.3. ВЛ-6-10 кВ проводом СИП сечением до 1х50 на ж/б опорах (2 цепные) 528 740

1.4.4. ВЛ-6-10 кВ проводом СИП сечением до 1х95 на ж/б опорах (2 цепные) 642 610

2.
Стандартизированная  тарифная  ставка  на  покрытие  расходов  сетевых  организаций  на 
территории  Свердловской  области  на  строительство  кабельных линий  электропередач  в 
расчете на 1 км линий 3С ,  на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт, руб./км, (без НДС, без налога на прибыль)

2.1. КЛ 0,4 кВ
2.1.1. Кабель алюминиевый 

2.1.1.1.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ;  АВВГ-П; АВВГз;  АВВГзнг;  АВВГнг; 
АВВГнг-П;  АВВГнг-LS;  АВВГ-ХЛ;  АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ;  АВВ; АВВБ; 
АВБВ;  АВВБГ;  АВБВнг-LS; АВБбШв;  АВБбШнг;  АВБбШвнг-LS; 
АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; 
АСШв) сечением до 4х50 (1 цепное исполнение)

173 580

2.1.1.2.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ;  АВВГ-П; АВВГз;  АВВГзнг;  АВВГнг; 
АВВГнг-П;  АВВГнг-LS;  АВВГ-ХЛ;  АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ;  АВВ; АВВБ; 
АВБВ;  АВВБГ;  АВБВнг-LS; АВБбШв;  АВБбШнг;  АВБбШвнг-LS; 
АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; 
АСШв) сечением до 4х95 (1 цепное исполнение)

210 270

2.1.1.3.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки(АВВГ;  АВВГ-П; АВВГз;  АВВГзнг;  АВВГнг; 
АВВГнг-П;  АВВГнг-LS;  АВВГ-ХЛ;  АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ;  АВВ; АВВБ; 
АВБВ;  АВВБГ;  АВБВнг-LS; АВБбШв;  АВБбШнг;  АВБбШвнг-LS; 
АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; 
АСШв) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение)

212 900

2.1.1.4.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ;  АВВГ-П; АВВГз;  АВВГзнг;  АВВГнг; 
АВВГнг-П;  АВВГнг-LS;  АВВГ-ХЛ;  АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ;  АВВ; АВВБ; 
АВБВ;  АВВБГ;  АВБВнг-LS; АВБбШв;  АВБбШнг;  АВБбШвнг-LS; 
АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; 
АСШв) сечением до 4х240 (1 цепное исполнение)

258 550

2.1.1.5.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ;  АВВГ-П; АВВГз;  АВВГзнг;  АВВГнг; 
АВВГнг-П;  АВВГнг-LS;  АВВГ-ХЛ;  АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ;  АВВ; АВВБ; 
АВБВ;  АВВБГ;  АВБВнг-LS; АВБбШв;  АВБбШнг;  АВБбШвнг-LS; 
АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; 
АСШв) сечением до 4х50 (2 цепное исполнение)

264 680

2.1.1.6.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ;  АВВГ-П; АВВГз;  АВВГзнг;  АВВГнг; 
АВВГнг-П;  АВВГнг-LS;  АВВГ-ХЛ;  АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ;  АВВ; АВВБ; 
АВБВ;  АВВБГ;  АВБВнг-LS; АВБбШв;  АВБбШнг;  АВБбШвнг-LS; 
АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; 
АСШв) сечением до 4х95 (2 цепное исполнение)

337 660

2.1.1.7.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ;  АВВГ-П; АВВГз;  АВВГзнг;  АВВГнг; 
АВВГнг-П;  АВВГнг-LS;  АВВГ-ХЛ;  АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ;  АВВ; АВВБ; 
АВБВ;  АВВБГ;  АВБВнг-LS; АВБбШв;  АВБбШнг;  АВБбШвнг-LS; 
АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; 
АСШв) сечением до 4х120 (2 цепное исполнение)

342 910

2.1.1.8.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АВВГ;  АВВГ-П; АВВГз;  АВВГзнг;  АВВГнг; 
АВВГнг-П;  АВВГнг-LS;  АВВГ-ХЛ;  АВВГнг-ХЛ; АВВГЭ;  АВВ; АВВБ; 
АВБВ;  АВВБГ;  АВБВнг-LS; АВБбШв;  АВБбШнг;  АВБбШвнг-LS; 
АВБбШв-ХЛ; АВБШвнг; АВБШвнг; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; АСБШв; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСГ; АСКл; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; 
АСШв) сечением до 4х240 (2 цепное исполнение)

434 370

2.1.2. Кабель алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена

2.1.2.1.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х95 (1 цепное исполнение)

227 160

2.1.2.2
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение)

247 290

2.1.2.3.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х240 (1 цепное исполнение)

347 480

2.1.2.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х95 (2 цепное исполнение)

371 320

2.1.2.5.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х120 (2 цепное исполнение)

411 420

2.1.2.6.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (АПвВГ;  АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвВГнг-LS; 
АПвБВнг-LS;  АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS) сечением до 4х240 (2 цепное исполнение)

611 640

2.1.3. Кабель медный 

2.1.3.1.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х50 
(1 цепное исполнение)

252 070

2.1.3.2.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг; ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х95
(1 цепное исполнение)

342 620

2.1.3.3.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ)сечением до 4х120 
(1 цепное исполнение)

397 770

2.1.3.4.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ)сечением до 4х240 
(1 цепное исполнение)

634 950

2.1.3.5.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ)сечением до 4х50 
(2 цепное исполнение)

414 930

2.1.3.6.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х95 
(2 цепное исполнение)

595 700

2.1.3.7.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х120 
(2 цепное исполнение)

704 130

2.1.3.8.

КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ВВГ; ВВГ; ПВВГз; ВВГнг;   ВВГнг-П; ВВГнг-LS; 
ВВГНГ-LS-П ; ВВГзнг;  ВВГ-ХЛ; ВВГ-П-ХЛ; ВВГз-ХЛ; ВВГнг-ХЛ; 
ВБбШв;  ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШнг-LS; ВБВнг-LS;  ВВБГ;  ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг;  ВБбШвзнг;  ВБбШзнг;  ВБВ;  ВБбШп; 
ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ; СБ; СБл; СБ2л; СБГ; СБ2лГ; СБШв; СБлШв; 
СБ2лШв; СГ; СП; СПл;СП2л; СПГ; СКЛ; СШВ) сечением до 4х240 
(2 цепное исполнение)

1 187 990

2.1.4. Кабель медный с изоляцией из сшитого полиэтилена

2.1.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (1 цепное исполнение)

380 040

2.1.4.1.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ) сечением до 4х120 (1 цепное исполнение)

435 640

2.1.4.2.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (1 цепное исполнение)

701 950

2.1.4.3.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки (ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х95 (2 цепное исполнение)

670 460

2.1.4.4.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х120 (2 цепное исполнение)

779 500

2.1.4.5.
КЛ 0,4 кВ кабелем марки(ПвВГнг; ПвВГнг-LS; ПвВ; ПвВнг; ПвП; ПвПг; 
ПвП2г; ПвПу; ПвПу2г; ПвВнг-LS; ПвВГ; ПвБбШп; ПвБбШв; ПвБбШнг; 
ПвБВнг-LS; ПвВГ)  сечением до 4х240 (2 цепное исполнение)

1 320 540

2.2. КЛ 6-10 кВ
2.2.1. Кабель с бумажной изоляцией

2.2.1.1

КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; 
ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; 
ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; 
АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; 
АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; 
АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением 
до 3х95 (1 цепное исполнение)

314 490

2.2.1.2

КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; 
ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; 
ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; 
АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; 
АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; 
АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением 
до 3х120 (1 цепное исполнение)

345 380

2.2.1.3

КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; 
ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; 
ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; 
АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; 
АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; 
АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением 
до 3х240 (1 цепное исполнение)

399 760

2.2.1.4

КЛ 6-10 кВ кабелем (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; ААБнлГ; 
ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; ААП2лШв; 
ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; АСБ2лГ; 
АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; АСКл; 
АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; АВВГнг-LS; 
АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением до 3х95 (2 
цепное исполнение)

474 200

2.2.1.5

КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; 
ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; 
ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; 
АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; 
АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; 
АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением 
до 3х120 (2 цепное исполнение)

535 980

2.2.1.6

КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ААБв; ААБвГ; ААГ; ААБл; ААБ2л; ААБлГ; 
ААБнлГ; ААБ2лШв; ААБ2лШп; ААБлШнг; ААПл; ААП2л; ААПлГ; 
ААП2лШв; ААШв; ААШнг; ААШп; АСБ; АСБл; АСБл; АСБ2л; АСБГ; 
АСБ2лГ; АСБШв; АСБлШв; АСБ2лШв; АСБВнг-LS; АСБнлШнг; АСГ; 
АСКл; АСКлШв; АСП; АСПл; АСП2л; АСПГ; АСШв;АВВГ; АВВГнг; 
АВВГнг-LS; АВБбШВ; АВБбШнг; АВБбШнг-LS; АВБбШВ-ХЛ) сечением 
до 3х240 (2 цепное исполнение)

656 240

2.2.2 Кабель из сшитого полиэтилена

2.2.2.1
КЛ 6-10 кВ кабелем марки(АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; 
АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг;  АПвБВнг-LS; 
АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS;АПвП2г)  сечением до 3х(1х240) (1 цепное исполнение)

480 100

2.2.2.2
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; 
АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг;  АПвБВнг-LS; 
АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS;АПвП2г)  сечением от 3х(1х240) до 3х(1х400) (1 цепное исполнение)

641 570

2.2.2.3
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; 
АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг;  АПвБВнг-LS; 
АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS;АПвП2г) сечением от 3х(1х400) до 3х(1х630) (1 цепное исполнение)

799 880

2.2.2.4
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; 
АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг;  АПвБВнг-LS; 
АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS;АПвП2г)  сечением до 3х(1х240) (2 цепное исполнение)

859 740

2.2.2.5
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; 
АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг;  АПвБВнг-LS; 
АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS;АПвП2г)  сечением от 3х(1х240) до 3х(1х400) (2 цепное исполнение)

1 158 660

2.2.2.6
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (АПвП ;АПвПг; АПвПу; АПвПуг; АПвПу2г; 
АПвВ; АПвВГ;АПвВнг; АПвВнг-LS; АПвБВ; АПвБВнг;  АПвБВнг-LS; 
АПбБВ; АПвБП; АПвБПг; АПвБбШп; АПвБбШв; АПвБбШнг;  АПвБбШнг-
LS;АПвП2г)  сечением от 3х(1х400) до 3х(1х630) (2 цепное исполнение)

1 460 220

2.2.3 Кабель с медной изоляцией

2.2.3.1
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х95 
(1 цепное исполнение)

547 690

2.2.3.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х120 
(1 цепное исполнение)

621 680

2.2.3.2.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х240 
(1 цепное исполнение)

939 170

2.2.3.3.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х95 
(2 цепное исполнение)

940 640

2.2.3.4.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х120 
(2 цепное исполнение)

1 080 580

2.2.3.5.
КЛ 6-10 кВ кабелем марки (ВВГ;  ВВГнг; ВВГнг-LS;  ВВГЭ; ВВГЭнг; 
ВВГЭнг-LS; ВВГ-ХЛ;  ВВГнг-ХЛ; ВБбШв; ВБбШнг; ВБбШвнг-LS; ВБбШв-
ХЛ;  ВБбШнг-ХЛ; ВБбШзнг; ВБбШвнг; ВБбШвнг ХЛ) сечением до 3х240 
(2 цепное исполнение)

1 724 050

3.
Стандартизированная  тарифная  ставка  на  покрытие  расходов  сетевых  организаций  на 
территории Свердловской области на строительство подстанций 4С , на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт,  руб./кВт, (без НДС, без налога на 
прибыль)

3.1. КТП (тупиковые)
3.1.1. КТП с трансформатором (ТМГ) до 25 кВ·А на номинальное 

напряжение10(6)/0,4 кВ 5 924

3.1.2. КТП с трансформатором (ТМГ) до 63 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 2 515

3.1.3. КТП с трансформатором (ТМГ) до 100 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 977

3.1.4. КТП с трансформатором (ТМГ) до 160 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 328

3.1.5. КТП с трансформатором (ТМГ) до 250 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 889

3.1.6. КТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 617

3.1.7. КТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 460

3.2. КТП-Б (тупиковые) в железобетонном корпусе
3.2.1. КТП с трансформатором (ТМГ) до 250 кВ·А на номинальное 

напряжение10(6)/0,4 кВ 1 771

3.2.2. КТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 138

3.2.3. КТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 792

3.3. КТП-Б (транзитные) в железобетонном корпусе
3.3.1. КТП с трансформатором (ТМГ) до 250 кВ·А на номинальное 

напряжение10(6)/0,4 кВ 1 829

3.3.2. КТП с трансформатором (ТМГ) до 400кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 177

3.3.3. КТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 820

3.4. БКТП (тупиковые)
3.4.1. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 

напряжение10(6)/0,4 кВ 2 530

3.4.2. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 653

3.4.3. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 097

3.4.4. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 929

3.4.5. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 926

3.4.6. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 2 344

3.4.7. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 535

3.4.8. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6) 1 023

3.4.9. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 869

3.4.10. 3хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 580

3.5. БКТП (транзитные)
3.5.1. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 

напряжение10(6)/0,4 кВ 2 830

3.5.2. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 844

3.5.3. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6) 1 217

3.5.4. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 025

3.5.5. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 002

3.5.6. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 2 644

3.5.7. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4кВ 1 725

3.5.8. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 143

3.5.9. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 965

3.5.10. 3хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 630

3.6. БКРП (транзитные)
3.6.1. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А до 12 ячеек номинальным 

напряжением 10(6)/0,4 кВ 8 769

3.6.2. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А до 18 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 11 755

3.6.3. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А до 24 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 14 281

3.6.4. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000кВ·А до 12 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 5 703

3.6.5. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А до 18 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 7 586

3.6.6. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А до 24 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 9 177

3.6.7. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А до 12 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 3 995

3.6.8. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А до 18 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 5 156

3.6.9. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А до 24 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 6 163

3.7. БКРП с током сборных шин 10 кВ до 630 А

3.7.1. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А до 12 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А 5 673

3.7.2. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000кВ·А до 18 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А 6 837

3.7.3. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000кВ·А до 24 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А 7 797

3.8. Стационарные ТП
3.8.1. ТП 2х250 кВ·А 2 348
3.8.2. ТП 2х400 кВ·А 1 524
3.8.3. ТП 2х630 кВ·А 1 030
3.9. МТП

3.9.1. МТП с трансформатором (ТМ) 25 кВ·А номинальным напряжением 
10(6)/0,4 кВ 3 625

3.9.2 МТП с трансформатором (ТМ) 40 кВ·А номинальным напряжением 
10(6)/0,4 кВ 2 398

Примечания:
ВЛ - воздушная линия;
КЛ - кабельная линия;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция;
БКРП - блочный комплектный распределительный пункт;
ТП - трансформаторный пункт (подстанция);
МТП - мачтовая трансформаторная подстанция;
ПРВТ -  предохранители-разъединители выхлопного типа;
КРУН - комплектное распределительное устройство настенного типа;
КТПГС-ПКК - комплектная трансформаторная подстанция городских сетей.

Стандартизированные  тарифные  ставки  за  технологическое  присоединение 
заявителей  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской  области,  утвержденные  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления  применяются  с  учетом  индекса  изменения  сметной  стоимости  по 
строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, данные по 
которым  используются  для  расчета,  к  федеральным  единичным  расценкам  2001 
года,  рекомендуемым  Министерством  регионального  развития  Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

При  применении  стандартизированных  тарифных  ставок  за  технологическое 
присоединение  заявителей  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на 
территории  Свердловской  области,  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1 
настоящего  постановления  для  расчета  платы за  технологическое  присоединение 
используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим 
условиям.

3.3.2. КТП с трансформатором (ТМГ) до 400кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 177

3.3.3. КТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 820

3.4. БКТП (тупиковые)
3.4.1. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 

напряжение10(6)/0,4 кВ 2 530

3.4.2. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 653

3.4.3. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 097

3.4.4. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 929

3.4.5. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 926

3.4.6. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 2 344

3.4.7. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 535

3.4.8. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6) 1 023

3.4.9. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 869

3.4.10. 3хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 580

3.5. БКТП (транзитные)
3.5.1. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 

напряжение10(6)/0,4 кВ 2 830

3.5.2. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 844

3.5.3. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6) 1 217

3.5.4. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 025

3.5.5. 1хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 002

3.5.6. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 400 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 2 644

3.5.7. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4кВ 1 725

3.5.8. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 1 143

3.5.9. 2хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1250 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 965

3.5.10. 3хБКТП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А на номинальное 
напряжение10(6)/0,4 кВ 630

3.6. БКРП (транзитные)
3.6.1. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А до 12 ячеек номинальным 

напряжением 10(6)/0,4 кВ 8 769

3.6.2. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А до 18 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 11 755

3.6.3. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 630 кВ·А до 24 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 14 281

3.6.4. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000кВ·А до 12 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 5 703

3.6.5. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А до 18 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 7 586

3.6.6. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А до 24 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 9 177

3.6.7. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А до 12 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 3 995

3.6.8. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А до 18 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 5 156

3.6.9. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1600 кВ·А до 24 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ 6 163

3.7. БКРП с током сборных шин 10 кВ до 630 А

3.7.1. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000 кВ·А до 12 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А 5 673

3.7.2. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000кВ·А до 18 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А 6 837

3.7.3. БКРП с трансформатором (ТМГ) до 1000кВ·А до 24 ячеек номинальным 
напряжением 10(6)/0,4 кВ с током сборных шин 10 кВ до 630 А 7 797

3.8. Стационарные ТП
3.8.1. ТП 2х250 кВ·А 2 348
3.8.2. ТП 2х400 кВ·А 1 524
3.8.3. ТП 2х630 кВ·А 1 030
3.9. МТП

3.9.1. МТП с трансформатором (ТМ) 25 кВ·А номинальным напряжением 
10(6)/0,4 кВ 3 625

3.9.2 МТП с трансформатором (ТМ) 40 кВ·А номинальным напряжением 
10(6)/0,4 кВ 2 398

Примечания:
ВЛ - воздушная линия;
КЛ - кабельная линия;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция;
БКРП - блочный комплектный распределительный пункт;
ТП - трансформаторный пункт (подстанция);
МТП - мачтовая трансформаторная подстанция;
ПРВТ -  предохранители-разъединители выхлопного типа;
КРУН - комплектное распределительное устройство настенного типа;
КТПГС-ПКК - комплектная трансформаторная подстанция городских сетей.

Стандартизированные  тарифные  ставки  за  технологическое  присоединение 
заявителей  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской  области,  утвержденные  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления  применяются  с  учетом  индекса  изменения  сметной  стоимости  по 
строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, данные по 
которым  используются  для  расчета,  к  федеральным  единичным  расценкам  2001 
года,  рекомендуемым  Министерством  регионального  развития  Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

При  применении  стандартизированных  тарифных  ставок  за  технологическое 
присоединение  заявителей  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на 
территории  Свердловской  области,  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1 
настоящего  постановления  для  расчета  платы за  технологическое  присоединение 
используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим 
условиям.

Примечания:
ВЛ - воздушная линия;
КЛ - кабельная линия;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция;
БКРП - блочный комплектный распределительный пункт;
ТП - трансформаторный пункт (подстанция);
МТП - мачтовая трансформаторная подстанция;
ПРВТ -  предохранители-разъединители выхлопного типа;
КРУН - комплектное распределительное устройство настенного типа;
КТПГС-ПКК - комплектная трансформаторная подстанция городских 

сетей.

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присо-
единение заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на 
территории Свердловской области, утвержденные подпунктом 1 пункта 
1 настоящего постановления применяются с учетом индекса изменения 
сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта 
Российской Федерации, данные по которым используются для расчета, к 
федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемым Министер-
ством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности.

При применении стандартизированных тарифных ставок за технологи-
ческое присоединение заявителей к электрическим сетям сетевых органи-
заций на территории Свердловской области, утвержденных подпунктом 1 
пункта 1 настоящего постановления для расчета платы за технологическое 
присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно 
выданным техническим условиям.

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 24.12.2012 г. № 229-ПК

Формулы платы за технологическое присоединение

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «послед-
ней мили»:

П
1
 = С

1
 * N (руб.)

где:
С

1
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской 
области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./
кВт (без НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологи-
ческое присоединение заявителем (кВт).

2. Если предусматривается мероприятие «последней мили» на строи-
тельство воздушных линий электропередач:

П
2
 = (С

1
 * N)+ (С

2
 * L

2
)   (руб.)

где:
С

1
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской 
области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./
кВт (без НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологи-
ческое присоединение заявителем (кВт);

С
2
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вых организаций на территории Свердловской области на строительство 
воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, 
(без НДС, без налога на прибыль);

L
2
 - протяженность воздушных линий электропередач (км).

3. Если предусматривается мероприятие «последней мили» на строи-
тельство кабельных линий электропередач:

П
3
 = (С

1
 * N)+ (С

3
 * L

3
)   (руб.)

где:
С

1
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской 
области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./
кВт (без НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологи-
ческое присоединение заявителем (кВт);

С
3
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вых организаций на территории Свердловской области на строительство 
кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, 
(без НДС, без налога на прибыль);

L
3
 - протяженность кабельных линий электропередач (км).

4. Если предусматривается мероприятие «последней мили» на строи-
тельство подстанций:

П
4
 = (С

1
 * N)+ (С

2
 * L

2
) +(С

3
 * L

3
)+ (С

4
 * N

4
)   (руб.)

где:
С

1
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской 
области за исключением мероприятий «последней мили», на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./
кВт (без НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологи-
ческое присоединение заявителем (кВт);

С
2
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вых организаций на территории Свердловской области на строительство 
воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, 
(без НДС, без налога на прибыль);

L
2
 - протяженность воздушных линий электропередач (км);

С
3
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-

вых организаций на территории Свердловской области на строительство 
кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линий, на уровне на-
пряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт, руб./км, 
(без НДС, без налога на прибыль);

L
3
 - протяженность кабельных линий электропередач (км);

С
4
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство подстанций согласно на i-м уровне 
напряжения (руб./кВт);

N
4
 - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологи-

ческое присоединение заявителем (кВт).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.12.2012 г. № 230-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) на территории Свердловской области 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
(далее – ОАО «МРСК Урала») на территории Свердловской области за 
исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

620 208 806 206
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области, за исключением 
мероприятий «последней мили», определяются на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 
пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ОАО  «МРСК  Урала»  на  территории  Свердловской  области,  на  уровне 
напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ 0,4 кВ 6-10 кВ
Ставки за единицу 

максимальной 
мощности, руб./кВт
(без НДС, без учета 
налога на прибыль)

6 332 11 744 9 469  24 821 

;
4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 

мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

620 208 806 206
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области, за исключением 
мероприятий «последней мили», определяются на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 
пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ОАО  «МРСК  Урала»  на  территории  Свердловской  области,  на  уровне 
напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ 0,4 кВ 6-10 кВ
Ставки за единицу 

максимальной 
мощности, руб./кВт
(без НДС, без учета 
налога на прибыль)

6 332 11 744 9 469  24 821 

;
4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 

мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской 
области, за исключением мероприятий «последней мили», определяют-
ся на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-
следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электропе-
редач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электро-
снабжения, к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» на территории 
Свердловской области, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С4), утвержденных постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 16.05.2012 г. № 55-ПК «Об 
установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» 
(«Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

от 24.12.2012 г. № 231-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) (далее – ОАО «ЕЭСК») 
за исключением мероприятий «последней мили»:

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям ОАО «ЕЭСК», за исключением мероприятий «по-
следней мили», определяются на период регулирования на уровне значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 
пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-
следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-
жения, к электрическим сетям ОАО «ЕЭСК», на уровне напряжения ниже 
35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1 

(размеры ставок за единицу 
максимальной мощности), 

руб./кВт (без НДС)
98 117 98 117

;
2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 

технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ОАО  «ЕЭСК»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «ЕЭСК», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

12 457 18 624 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 

(Окончание на 20-й стр.).
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Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1 

(размеры ставок за единицу 
максимальной мощности), 

руб./кВт (без НДС)
98 117 98 117

;
2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 

технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ОАО  «ЕЭСК»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «ЕЭСК», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

12 457 18 624 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 06.04.2011 г. № 47-ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 
2011, 15 апреля, № 122-123) с изменениями, внесенными постановле-
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.07.2011 г. № 97-ПК («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.12.2012 г. № 232-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) (далее – ГУП 
СО «Облкоммунэнерго») за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт 

до 8 900 кВт
Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

301 35 208 63
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ГУП  СО  «Облкоммунэнерго»,  за  исключением  мероприятий  «последней 
мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ГУП  СО  «Облкоммунэнерго»,  на  уровне  напряжения  ниже  35  кВ  и 
максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

3 925 1 817  
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт 

до 8 900 кВт
Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

301 35 208 63
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ГУП  СО  «Облкоммунэнерго»,  за  исключением  мероприятий  «последней 
мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ГУП  СО  «Облкоммунэнерго»,  на  уровне  напряжения  ниже  35  кВ  и 
максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

3 925 1 817  
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям ГУП СО «Облкоммунэнерго», за исключением ме-
роприятий «последней мили», определяются на период регулирования на 
уровне значений стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-
жения, к электрическим сетям ГУП СО «Облкоммунэнерго», на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. № 19-ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета», 2011, 04 марта, № 67) с изменениями, внесенными постановле-
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.07.2011 г. № 97-ПК («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

от 24.12.2012 г. № 233-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности 
за технологическое присоединение к электрическим 
сетям Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский Федеральный Университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное 
подразделение Экспериментально-производственный 

комбинат УрФУ  (город Екатеринбург) 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-производ-
ственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) (далее – ЭПК УрФУ) за 
исключением мероприятий «последней мили»:имени  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина»  структурное  подразделение 
Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) (далее 
– ЭПК УрФУ) за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС) 89 56 89 56

;
2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 

технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЭПК УрФУ, за исключением мероприятий «последней мили», определяются 
на  период  регулирования  на  уровне  значений  стандартизированных  тарифных 
ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЭПК УрФУ, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

- 16 426  
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 

2имени  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина»  структурное  подразделение 
Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) (далее 
– ЭПК УрФУ) за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт 
до 150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС) 89 56 89 56

;
2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 

технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЭПК УрФУ, за исключением мероприятий «последней мили», определяются 
на  период  регулирования  на  уровне  значений  стандартизированных  тарифных 
ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЭПК УрФУ, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

- 16 426  
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 

2

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ЭПК УрФУ, за исключением мероприятий «послед-
ней мили», определяются на период регулирования на уровне значений 
стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных подпунктом 1 

пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-
жения, к электрическим сетям ЭПК УрФУ, на уровне напряжения ниже 35 
кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

от 24.12.2012 г. № 234-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Оборонэнерго» филиал 

«Уральский» (город Екатеринбург) 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Оборонэнерго» 
филиал «Уральский» (город Екатеринбург) (далее – ОАО «Оборонэнерго» 
филиал «Уральский») за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность
от 15 

кВт до 
150 кВт

свыше 
150 кВт 
до 670 

кВт

свыше 
670 кВт 
до 8 900 

кВт

от 15 
кВт до 

150 кВт

свыше 
150 кВт 
до 670 

кВт

свыше 
670 

кВт до 
8 900 
кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

312 80 24 312 80 24
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ОАО  «Оборонэнерго»  филиал  «Уральский»,  за  исключением  мероприятий 
«последней  мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  председателя  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской 
области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, 
к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский», за 
исключением мероприятий «последней мили», определяются на период 
регулирования на уровне значений стандартизированных тарифных ставок 
(С

1
), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-

роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

от 24.12.2012 г. № 235-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 

(город Нижний Тагил) 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил) (далее – ЗАО «Тагилэнергосети») за исключением 
мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

288 288
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Тагилэнергосети»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Тагилэнергосети», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

1 957  3 533 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

288 288
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Тагилэнергосети»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Тагилэнергосети», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

1 957  3 533 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ЗАО «Тагилэнергосети», за исключением мероприя-
тий «последней мили», определяются на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных под-

пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электропе-
редач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабже-
ния, к электрическим сетям ЗАО «Тагилэнергосети», на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 09. 03.2011 г. № 29-ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил)» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81-84) с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 13.07.2011 г. № 97-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 июля, № 272).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

от 24.12.2012 г. № 236-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
муниципального унитарного предприятия «Городские 

электрические сети» Новоуральского городского округа 
(город Новоуральск) 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям муниципального унитарного предприятия «Городские 
электрические сети» Новоуральского городского округа (город Ново-
уральск) (далее – МУП «Электросети» НГО) за исключением мероприятий 
«последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

416 416
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям МУП «Электросети» НГО, за исключением мероприятий «последней мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям МУП «Электросети» НГО, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

- 6 098 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  30.11.2011  г.  №  179-ПК  «Об  установлении 

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

416 416
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям МУП «Электросети» НГО, за исключением мероприятий «последней мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям МУП «Электросети» НГО, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

- 6 098 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  30.11.2011  г.  №  179-ПК  «Об  установлении 

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям МУП «Электросети» НГО, за исключением меропри-
ятий «последней мили», определяются на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных под-

пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабже-
ния, к электрическим сетям МУП «Электросети» НГО, на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 30.11.2011 г. № 179-ПК «Об 
установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия «Го-
родские электрические сети» Новоуральского городского округа (город 
Новоуральск)» («Областная газета», 2011, 06 декабря, № 459-460) с из-
менениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 14.12.2011 г. № 196-ПК («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489-493).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

от 24.12.2012 г. № 237-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Горэлектросеть»  

(город Первоуральск) 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск) (далее – ЗАО «Горэлектросеть») за исключением 
мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

60 60
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Горэлектросеть»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Горэлектросеть»,  на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

10 088 4 599   
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  10.10.2012  г.  №  166-ПК  «Об  установлении 
платы и ставки платы за  технологическое присоединение к  электрическим сетям 

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

60 60
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Горэлектросеть»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Горэлектросеть»,  на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

10 088 4 599   
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  10.10.2012  г.  №  166-ПК  «Об  установлении 
платы и ставки платы за  технологическое присоединение к  электрическим сетям 

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ЗАО «Горэлектросеть», за исключением мероприятий 
«последней мили», определяются на период регулирования на уровне 
значений стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных под-

пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабже-
ния, к электрическим сетям ЗАО «Горэлектросеть», на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 10.10.2012 г. № 166-ПК «Об 
установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск)» («Областная газета», 2012, 16 октября, № 414-415).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

от 24.12.2012 г. № 238-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Региональная сетевая 

компания» (город Екатеринбург) 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям» 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), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:
1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Региональная 
сетевая компания» (город Екатеринбург) (далее – ОАО «РСК») за исклю-
чением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

337 337
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «РСК», за исключением мероприятий «последней мили», определяются 
на  период  регулирования  на  уровне  значений  стандартизированных  тарифных 
ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «РСК», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

25 874  3 417 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 20.04.2011 г. № 56-ПК «Об утверждении платы 
и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного  общества  «Региональная  сетевая  компания»  (город  Екатеринбург)» 

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

337 337
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «РСК», за исключением мероприятий «последней мили», определяются 
на  период  регулирования  на  уровне  значений  стандартизированных  тарифных 
ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ОАО «РСК», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

25 874  3 417 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 20.04.2011 г. № 56-ПК «Об утверждении платы 
и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного  общества  «Региональная  сетевая  компания»  (город  Екатеринбург)» 

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 
электрическим сетям ОАО «РСК», за исключением мероприятий «послед-
ней мили», определяются на период регулирования на уровне значений 
стандартизированных тарифных ставок (С

1
), утвержденных подпунктом 1 

пункта 1 настоящего постановления;
3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-
передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-
жения, к электрическим сетям ОАО «РСК», на уровне напряжения ниже 35 
кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-
роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-
плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 
равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 
покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-
ласти на строительство подстанций (С

4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 20.04.2011 г. № 56-ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Региональная 
сетевая компания» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 30 
апреля, № 144-145) с изменениями, внесенными постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 13.07.2011 г. 
№ 97-ПК («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.
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ОАО «МЗиК»
Информация подлежащая раскрытию в печатных изданиях.

1. Информация в полном объеме размещена на сайте www.zik.ru
2. ОАО «МЗиК» не имеет утвержденных инвестиционных программ.

ОАО «МЗиК»
Информация подлежащая раскрытию в печатных изданиях.

1. Информация в полном объеме размещена на сайте www.zik.ru
2. ОАО «МЗиК» не имеет утвержденных инвистиционных программ.
3. Холодное водоснабжение (питьевая вода)
Атрибуты решения по принятому тарифу на 
холодную воду

постановление РЭК № 198-ПК 
от 29.11.2012 г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

РЭК по Свердловской области
Срок действия принятого тарифа 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Источник опубликования «Областная газета», № 536-537/св, 

от 08.12.2012.
Тариф на холодную воду без НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 28,13
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 33,19

Тариф на холодную воду с НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 33,19
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 39,16

4. Холодное водоснабжение (техническая вода)
Атрибуты решения по принятому тарифу на 
холодную воду

постановление РЭК № 198-ПК 
от 29.11.2012 г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

РЭК по Свердловской области
Срок действия принятого тарифа 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Источник опубликования «Областная газета», № 536-537/св, 

от 08.12.2012.
Тариф на холодную воду без НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 8,22
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 8,22

Тариф на холодную воду с НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 9,7
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 9,7

5. Водоотведение (хоз-фекальная канализация)
Атрибуты решения по принятому тарифу на 
водоотведение

постановление РЭК № 198-ПК 
от 29.11.2012 г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

РЭК по Свердловской области
Срок действия принятого тарифа 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Источник опубликования «Областная газета», № 536-537/св, от 

08.12.2012.
Тариф на водоотведение без НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 12,88
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 15,76

Тариф на водоотведение с НДС (питьевая), 
руб/м3

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,2
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 18,6

Закрытое акционерное общество «Машиностроительный завод  
им. В.В. Воровского»

в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140,  
от 21.01.2004 № 24

раскрывает следующую информацию:

2. Инвестиционные программы на 2013 год отсутствуют.
3. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам, а также регистрация и ход реализации заявок на подключение к системам 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
на технологическое присоединение к электрическим сетям за 4 квартал 2012 года.

4. Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.
Информация в полном объеме размещена на официальном сайте предприятия  

http://www.ziv.ur.ru.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.12.2012 г. № 239-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности 
за технологическое присоединение к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «Уральские 

электрические сети» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об 

утверждении Методических указаний  по определению размера платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям» 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 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 («Област-

ная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электро-

снабжения, к электрическим сетям закрытого акционерного общества 

«Уральские электрические сети» (город Екатеринбург) (далее – ЗАО 

«Уральские электрические сети») за исключением мероприятий «по-

следней мили»:

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств за-

явителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-

жения, к электрическим сетям ЗАО «Уральские электрические сети», за 

исключением мероприятий «последней мили», определяются на период 

регулирования на уровне значений стандартизированных тарифных ста-

вок (С
1
), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям 

«последней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий 

электропередач) за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей, запрашивающих третью категорию надежности 

электроснабжения, к электрическим сетям ЗАО «Уральские электриче-

ские сети», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 

менее 8900 кВт:

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

232 232
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Уральские  электрические  сети»,  за  исключением  мероприятий 
«последней  мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Уральские электрические сети», на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

4 873 7 942
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  24.10.2012  г.  №  175-ПК  «Об  установлении 
платы и ставки платы за  технологическое присоединение к  электрическим сетям 

Уровень напряжения 0,4 кВ6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

232 232
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «Уральские  электрические  сети»,  за  исключением  мероприятий 
«последней  мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Уральские электрические сети», на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

4 873 7 942
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  ра вными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок   и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  от  24.10.2012  г.  №  175-ПК  «Об  установлении 
платы и ставки платы за  технологическое присоединение к  электрическим сетям 

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-

роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-

плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-

форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 

питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 

равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 

покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-

ласти на строительство подстанций (С
4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 

г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  и 

формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-

ческой комиссии Свердловской области от 24.10.2012 г. № 175-ПК «Об 

установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Уральские 

электрические сети» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2012, 

01 ноября, № 439-440).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

от 24.12.2012 г. № 241-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля»  

(город Екатеринбург) 

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», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-

заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям» и указом Губернатора Свердловской области от 

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-

ластная 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), Региональ-

ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 

электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энерго-

шаля» (город Екатеринбург) (далее – ООО «Энергошаля») за исключением 

мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 
150 кВт до 
8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

24 10 24 10
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ООО  «Энергошаля»,  за  исключением  мероприятий  «последней  мили», 
определяются на период регулирования на уровне значений стандартизированных 
тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  подпунктом  1  пункта  1  настоящего 
постановления;

3)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  председателя  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской 
области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 

электрическим сетям ООО «Энергошаля», за исключением мероприятий 

«последней мили», определяются на период регулирования на уровне 

значений стандартизированных тарифных ставок (С
1
), утвержденных под-

пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-

роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-

плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-

форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 

питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 

равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 

покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-

ласти на строительство подстанций (С
4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 

г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 

формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

от 24.12.2012 г. № 242-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
муниципального предприятия «Городские электрические 

сети» (город Верхняя Салда) 

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», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-

заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям» и указом Губернатора Свердловской области от 

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-

ластная 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), Региональ-

ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 

электрическим сетям муниципального предприятия «Городские электриче-

ские сети» (город Верхняя Салда) (далее – МП «Городские электрические 

сети») за исключением мероприятий «последней мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

от 15 кВт до 
150 кВт

свыше 150 
кВт до 8 900 

кВт
Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без �ДС)

97 20 97 20
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  МП  «Городские  электрические  сети»,  за  исключением  мероприятий 
«последней  мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Признать  утратившим силу  постановление  Региональной  энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.08.2010 г. № 92-ПК «Об утверждении платы 
за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  муниципального 
предприятия «Городские электрические сети» (город Верхняя Салда)» («Областная 
газета», 2010, 20 августа, № 298-299) с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  13.07.2011  г. 
№ 97-ПК («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 

электрическим сетям МП «Городские электрические сети», за исключением 

мероприятий «последней мили», определяются на период регулирования на 

уровне значений стандартизированных тарифных ставок (С
1
), утвержденных 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-

роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-

плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-

форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 

питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 

равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 

покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-

ласти на строительство подстанций (С
4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 

г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 

формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-

ческой комиссии Свердловской области от 11.08.2010 г. № 92-ПК «Об 

У��в�нь напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

41 41
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «ЭлектроСетевая Компания», за исключением мероприятий «последней 
мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «ЭлектроСетевая  Компания»,  на  уровне  напряжения  ниже  35  кВ  и 
максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу 

максимальной мощности на 
строительство воздушных 

линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Уровень напряжения - 0,4 кВ 6-10 кВ

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт (без 
НДС, без учета налога 

на прибыль)
- 2 537 417

;
4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 

мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

41 41
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «ЭлектроСетевая Компания», за исключением мероприятий «последней 
мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям  ЗАО  «ЭлектроСетевая  Компания»,  на  уровне  напряжения  ниже  35  кВ  и 
максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу 

максимальной мощности на 
строительство воздушных 

линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Уровень напряжения - 0,4 кВ 6-10 кВ

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт (без 
НДС, без учета налога 

на прибыль)
- 2 537 417

;
4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 

мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 

электрическим сетям ЗАО «ЭлектроСетевая Компания», за исключением 

мероприятий «последней мили», определяются на период регулирования на 

уровне значений стандартизированных тарифных ставок (С
1
), утвержденных 

подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-

передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснаб-

жения, к электрическим сетям ЗАО «ЭлектроСетевая Компания», на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

от 24.12.2012 г. № 244-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности 
за технологическое присоединение к электрическим 

сетям закрытого акционерного общества «Алапаевская 
электросетевая компания» (город Алапаевск) 

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», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-

заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям» и указом Губернатора Свердловской области от 

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-

ластная 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), Региональ-

ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, 

к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Алапаевская 

электросетевая компания» (город Алапаевск) (далее – ЗАО «Алапаевская 

электросетевая компания») за исключением мероприятий «последней 

мили»:

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

168 168
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая компания», за исключением мероприятий 
«последней  мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая компания»,  на уровне напряжения ниже 
35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

4 062 2 624 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  председателя  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской 
области Соболя М.Б.

Уровень напряжения 0,4 кВ 6-10 кВ

Максимальная мощность от 15 кВт до 8 900 кВт от 15 кВт до 8 900 кВт

Стандартизированные 
тарифные ставки С1, 
руб./кВт (без НДС)

168 168
;

2)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности  на  покрытие  расходов  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая компания», за исключением мероприятий 
«последней  мили»,  определяются  на  период  регулирования  на  уровне  значений 
стандартизированных тарифных ставок (С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней 
мили»  (на  строительство  воздушных  и  кабельных  линий  электропередач)  за 
технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  заявителей, 
запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к электрическим 
сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая компания»,  на уровне напряжения ниже 
35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт:

Наименование
Ставка за единицу максимальной 

мощности на строительство 
воздушных линий электропередач

Ставка за единицу 
максимальной мощности на 

строительство кабельных линий 
электропередач

Ставки за единицу 
максимальной 

мощности, руб./кВт
 (без НДС, без учета 
налога на прибыль)

4 062 2 624 
;

4)  ставки  за  единицу  максимальной  мощности,  на  осуществление 
мероприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, комплектных 
трансформаторных  подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем  напряжения  35  кВ  и  выше  (ПС),  принимаются  равными  значениям 
размеров  стандартизированных  тарифных  ставок  на  покрытие  расходов  сетевых 
организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство  подстанций 
(С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  24.12.2012  г.  №  229-ПК  «Об  утверждении 
стандартизированных  тарифных  ставок  и  формул  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям  сетевых  организаций  на  территории 
Свердловской области».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  председателя  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской 
области Соболя М.Б.

2) ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, 

к электрическим сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая компания», за 

исключением мероприятий «последней мили», определяются на период 

регулирования на уровне значений стандартизированных тарифных ставок 

(С1), утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

3) ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «по-

следней мили» (на строительство воздушных и кабельных линий электро-

передач) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электро-

снабжения, к электрическим сетям ЗАО «Алапаевская электросетевая 

компания», на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 

менее 8900 кВт:

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-

роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-

плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-

форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 

питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 

равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 

покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-

ласти на строительство подстанций (С
4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 

г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 

формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

сетевых организаций на территории Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

4) ставки за единицу максимальной мощности, на осуществление ме-

роприятий, связанных со строительством пунктов секционирования, ком-

плектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-

форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, центров 

питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), принимаются 

равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на 

покрытие расходов сетевых организаций на территории Свердловской об-

ласти на строительство подстанций (С
4
), утвержденных постановлением Ре-

гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 

г. № 229-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и 

формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

сетевых организаций на территории Свердловской области».

утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям муниципального предприятия «Городские электрические сети» (го-

род Верхняя Салда)» («Областная газета», 2010, 20 августа, № 298-299) с 

изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 13.07.2011 г. № 97-ПК («Областная 

газета», 2011, 27 июля, № 272).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

от 24.12.2012 г. № 243-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок  
и ставок за единицу максимальной мощности  

за технологическое присоединение к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая 

Компания» (город Екатеринбург) 

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», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-

заний  по определению размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям» и  указом Губернатора Свердловской области от 

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-

ластная 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), Региональ-

ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года включительно:

1) стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения, к 

электрическим сетям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая 

Компания» (город Екатеринбург) (далее – ЗАО «ЭлектроСетевая Компа-

ния») за исключением мероприятий «последней мили»:
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ОАО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает 
об утвержденном Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти № 198-ПК от 29.11.2012 г. тарифе на водоотведение 
в размере 24,04 руб./м3 без НДС на период с 01.01.2013 г. 
по 31.12.2013 г. 

Постановлением РЭК Свердловской области № 113-ПК от 
08.08.2012 г. для ОАО «Линде Уралтехгаз» утверждён тариф 
на холодную воду в размере 25,53 руб./м3 без НДС на пери-
од с 01.10.2012 г по 31.12.2013 г. Указанные Постановления 
направлялись в «Областную газету» для опубликования.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 
Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-
нённых заявок на подключение к системе водоотведения и 
к системе водоснабжения в III-IV кварталах 2012 г. не было. 
Резерв мощности системы водоотведения – 0,2 тыс. м3/
сутки, системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки (в пол-
ном объёме информацию см. на сайте РЭК Свердловской 
области).

Извещение о РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСОВ 
Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области сообщает, что победителем кон-
курсного отбора застройщиков № 2 для предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности 
недобросовестных застройщиков, состоявшегося 25 де-
кабря 2012 г., является Закрытое акционерное общество 
«Уральский строитель», предложившее 5101 кв. м. 

Победителем конкурсного отбора застройщиков № 3 
для предоставления поддержки гражданам, пострадав-
шим от деятельности недобросовестных застройщиков, 
состоявшегося 25 декабря 2012 г., является Закрытое 
акционерное общество «Уральский строитель», предло-
жившее 6101 кв. м.

Согласно требованиям постановления Правительства РФ  
от 30.12.2009 г. № 1140  

ЗАО «Триумф» раскрывает 
информацию об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности в части предоставления услуг  
по холодному водоснабжению, информацию  

об установленных тарифах на услуги по холодному 
водоснабжению на 2013 год, утвержденных Постановлением 

РЭК Свердловской области № 198-ПК от 29.11.2012 г., на 
официальном сайте РЭК Свердловской области  

по адресу http://rek.midural.ru/ в разделе «Деятельность/
Стандарты раскрытия информации/Раскрытие информации 

регулируемыми организациями».

Согласно Постановлению Правительства РФ  
от 30 декабря 2009 года №1140, в соответствии  

со стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
информирует об опубликовании подлежащей раскрытию 

информации о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения Пелымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» на официальном сайте компании по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru  

(раздел «Компания сегодня»).

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ № 098971, 
выданное 13.12.2008 г. на имя Козлова Александра Алексеевича, 
считать недействительным.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Насырова А.М. 
(тел. (343) 3796437 адрес: 620102, г.Екатеринбург, а/я 165, Е-mail: Rcau@inbox.ru), 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «Свердловскдорстрой» (ИНН 6658006933, 620041, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15А).

телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
справку об отсутствии/наличии судимостей в сфере экономических преступлений в отно-

шении руководителя заявителя (в том числе физического лица), с датой выдачи не позднее 6 
месяцев до дня подачи заявки;

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий;

заверенную нотариально либо банком карточку с образцами подписей лиц, участвующих 
в торгах непосредственно и/или выдавших доверенность на участие в торгах;

копии бухгалтерской отчетности (для физических лиц – декларации о доходах) за преды-
дущий год и на последнюю отчетную дату (с отметкой налогового органа о принятии);

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соот-
ветствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении 
торгов, и оформляется в форме электронного документа. Заявка с необходимыми докумен-
тами в указанные сроки направляется в адрес организатора торгов почтовым отправлением 
или нарочно. 

Торги состоятся 19.02.2013 г. в 9:00 (время серверное) в электронной форме на электрон-
ной площадке «KARTOTEKA.RU», размещенной на сайте http://etp.kartoteka.ru/ в сети 
Интернет, здесь же можно ознакомиться с характеристиками имущества и документацией. 

Для участия в торгах претендент вносит задаток на счет организатора торгов в размере  
20 % от начальной стоимости имущества. Основанием для внесения задатка является Договор 
о задатке. Проект договора о задатке размещен на ЭТП. 

Срок внесения задатка – 25 рабочих дней с даты публикации сообщения о торгах в газете 
«Коммерсантъ». 

Предложения по цене имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов, шаг аукциона 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов подводятся в день проведения 
торгов в течение трех часов после их окончания на ЭТП.

Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение 
пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи имущества, которое должно быть направлено победителю в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества про-
изводится не позднее 30 дней со дня подписания договора. Проект договора купли-продажи 
размещен на ЭТП. 

Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами 
документов и т.д. можно отправив письменную заявку по Е-mail: Rcau@inbox.ru, а также по 
адресу организатора торгов: г.Екатеринбург, ул.Черкасская,10-130 в рабочие дни, тел. для 
записи (343)3796437.

Реквизиты счета для внесения задатка: ИП Насырова Анжела Медахатовна (ИНН 
665800650932) р/с 40802810900010000103 в ЕФ АКБ «Вятич» (ОАО) г. Екатеринбург, БИК 
046568933 к/с 30101810100000000933.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Насырова А.М. 
(тел. (343) 3796437 адрес: 620102, г.Екатеринбург, а/я 165, Е-mail: Rcau@inbox.ru), 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «Свердловскдорстрой» (ИНН 6658006933, 620041, Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Основинская, 15А). 

№ 
лота Описание Начальная цена, руб. Шаг Задаток
1. Обыкновенные бездокументарные акции ОАО 

«Управление строительных работ 922» (ИНН 
6627018311) в количестве 179 штук
Обыкновенные бездокументарные акции ОАО 
«Автострада» (ИНН 7451279037) в количестве 
200 штук
Обыкновенные бездокументарные акции ОАО 
«ПромРегион» (ИНН 6673206550) в количестве 
200 штук 
Обыкновенные бездокументарные акции ОАО 
«САНГРА» (ИНН 7451336630) в количестве 200 
штук

90 100 770 руб. 76 коп. 5 % 20 %

Заявки  подаются  на  сайте  электронной  площадки  «KARTOTEKA.RU» 
(http://etp.kartoteka.ru/ в  сети  Интернет)  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя с 00:00 09.01.2013г. до 23:55 12.02.2013г. Заявка на 
участие  в  торгах  должна  содержать  обязательство  участника  открытых  торгов  соблюдать 
требования,  указанные  в  сообщении  о  проведении  открытых торгов.  К  заявке  прилагаются 
документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи не 
позднее  20 дней до дня подачи заявки,  или засвидетельствованная  в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица);

выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  с 
датой  выдачи  не  позднее  20  дней  до  дня  подачи  заявки,  или  засвидетельствованная  в 
нотариальном  порядке  копия  такой  выписки  (для  индивидуального  предпринимателя); 
заверенные  нотариально  копии:  учредительных  документов  (со  всеми  изменениями  и 
дополнениями);  свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или 
государственной  регистрации  физического  лица  в  соответствии  с  законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копия решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения  крупной сделки установлено  законодательством Российской  Федерации и (или) 
учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для  участника  открытых  торгов 
приобретение  имущества  (предприятия)  или внесение  денежных средств  в  качестве  задатка 
являются крупной сделкой;

для  физических  лиц  –  нотариально  заверенное  согласие  супруги  на  приобретение 
имущества; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
справку  об  отсутствии/наличии  судимостей  в  сфере  эк ономических  преступлений  в 

отношении руководителя заявителя (в том числе физического лица), с датой выдачи не позднее 
6 месяцев до дня подачи заявки;

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 

Заявки подаются на сайте электронной площадки «KARTOTEKA.RU»  
(http://etp.kartoteka.ru/ в сети Интернет) в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя с 00:00 09.01.2013 г. до 23:55 12.02.2013 г. Заявка 
на участие в торгах должна содержать обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. К заявке прилагаются 
документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи 
не позднее 20 дней до дня подачи заявки, или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица);

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с датой 
выдачи не позднее 20 дней до дня подачи заявки, или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); заверенные нотари-
ально копии: учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями); свидетель-
ство о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

для физических лиц – нотариально заверенное согласие супруги на приобретение имуще-
ства; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

Настоящей публикацией ОАО «Свердловэнергосбыт» из-
вещает:

в 2012 г. из собственности ООО «Уральская независимая 
теплоэлектросетевая компания» (ИНН 6658165394, ОГРН 
1036602662370, адрес: 620904, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Тальковая, 2/А), выбыли 
следующие объекты недвижимого имущества:

- Объекты недвижимости, расположенные по адресу: 
Свердловская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, 
ул. Ленина, д. 2:

1) здание ГРП и трубопровод, условный номер 
66:38/01:01:38:02:17;

2) здание подстанции, условный номер 66:38/01:01:38:02:06; 
3) здание производственного корпуса ТЭЦ, условный номер 

66:38/01:01:38:02:44;
4) здание цеха, условный номер 66:38/01:01:38:02:02;
5 )  здание  мешочного  цеха,  условный номер 

66:38/01:01:38:02:13;
6 )  здание  бумажного  цеха,  условный номер 

66:38/01:01:38:02:15;
7) здание производственного корпуса, условный номер 

66:38/01:01:38:02:45;
8) плотина, условный номер 66:38/01:01:38:02:10;
9) здание насосной, условный номер 66:38/01:01:38:02:11;
10) сооружение электрические сети, условный номер 

66:38/01:01:38:02:48, адрес объекта: Свердловская область, 
Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 2, № 222;

11) хозяйственно-бытовые очистные сооружения, условный 
номер 66-66-43/002/2011-386 и другие объекты, расположен-
ные по указанному адресу.

- Объекты недвижимости, расположенные в г. Алапаевске:
1) газорегуляторный пункт общей площадью – 27,70 кв. м, с 

газопроводом протяженностью – 160,00 пог. м, диаметром 325 
мм, с газопроводом протяженностью – 50,00 пог. м, диаметром 
159 мм (нежилое), условный номер 66:08/01:01:161:01/08:00, 
адрес объекта: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Тока-
рей, д. 1, корпус 8;

2) земельный участок 138 кв. м, кадастровый номер: 66:32:04 

09 003:037, адрес объекта: Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул. Токарей, 1, корпус 8, установлен относительно ори-
ентира – здание, расположенное в границах участка.

- Объекты недвижимости, расположенные в г. Екатеринбурге:
1) отдельно стоящее здание (нежилое), условный номер 

66:01/01:12:00:00:00, адрес объекта: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский возле дома № 11 по ул. Ле-
нина;

2) отдельно стоящее здание (нежилое) 11,3 кв. м, условный 
номер 66:01/01:12:1354:43а:00, адрес объекта: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Ленина, д. 43а;

3) сооружение основного назначения – водонапорная 
башня, условный номер 66:01/01:12:1356:16а:00, адрес объ-
екта: Свердловская область, г.Екатеринбург, пос.Шабровский, 
ул.Луначарского, д.16а;

4) отдельно стоящее здание (нежилое) 25,2 кв. м, условный 
номер 66:01/01:12:1354:29а:00, адрес объекта: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Ленина, д. 29а;

5) отдельно стоящее здание с пристроями (нежилое) 165,5 
кв. м, условный номер 66:01/01:12:19:02а:20, адрес объекта: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, р.п. Шабровский, 
ул. Тальковая, д. 2а;

6) лесопилка (нежилое здание) 321,1 кв. м, условный номер 
66:01/01:12:19:02а:24, адрес объекта: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Тальковая, д. 2-а;

7) склад (нежилое здание), 106,4 кв. м, условный номер 66-
66-01/022/2005-120, адрес объекта: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Тальковая, д. 2-а;

8) земельный участок 144 кв. м, кадастровый номер: 66:41:05 
15 020:0036, адрес объекта: Свердловская область, место-
положение земельного участка установлено относительно 
ориентира – сооружение, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Луна-
чарского, 16-а;

9) земельный участок 46 кв. м, кадастровый номер: 66:41:05 
15 028:0003, адрес объекта: Свердловская область, земельный 
участок находится примерно в 30 м по направлению на юг от 
ориентира – здание, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Ле-
нина, 11;

10) земельный участок 49 кв. м, кадастровый номер: 66:41:05 
15 044:0012, адрес объекта: Свердловская область, местопо-
ложение земельного участка установлено относительно ори-
ентира – здание, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Ленина, 43-а;

11) земельный участок 56 кв. м, кадастровый номер: 
66:41:05 15 032:007, адрес объекта: Свердловская область, 
местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира здание, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, рп. Шабровский, 
ул. Ленина, 29-а.

В отношении ООО «Уральская независимая теплоэлектро-
сетевая компания» в Арбитражный суд Свердловской области 
29.11.2012 г. подано заявление о банкротстве. Также ООО 
«Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» на 
сегодняшний день имеет неисполненные обязательства по 
оплате электрической энергии перед ОАО «Свердловэнерго-
сбыт» на сумму более 60 миллионов рублей, что подтверждено 
решением Арбитражного суда Свердловской области. Таким 
образом, считаем, что ООО «Уральская независимая тепло-
электросетевая компания» обладает признаками неплатеже-
способности (банкротства).

В связи с указанными обстоятельствами сделки совершен-
ные ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая ком-
пания», а также иными лицами, направленные на отчуждение, 
обременение недвижимого имущества, находившегося ранее 
в собственности ООО «Уральская независимая теплоэлектро-
сетевая компания», могут будут признаны недействительными 
на основании гл. III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и имущество изъято в пользу ООО «Уральская независимая 
теплоэлектросетевая компания». 

При этом все последующие приобретатели указанного не-
движимого имущества не будут рассматриваться в качестве 
добросовестных, и имущество также будет у них изъято.

Просим учитывать данную информацию при совершении 
сделок с недвижимым имуществом.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ООО «СтройСервис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, 
ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8-922-930-7603, 354947@
mail.ru., член НП «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набе-
режная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434) на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 
19.03.2012 г. дело А60-5419/2012 (конкурсное производ-
ство, следующее заседание 04.03.2013 г. в 10.20) сообщает 
о проведении в 10 часов 00 минут 08.02.2013 г. (время и 
дата начала подачи предложений о цене) на сайте ЭТП 
ЗАО «Электронный капитал» www.eksystems.ru открытых 
электронных торгов с открытой формой предложений о 
цене по продаже  имущества Должника (ИНН 6659162090 
ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, 
офис 20.): 

Лот № 1, объект незавершенного строительства; степень 
готовности 28 % (нежилое, площадь 3 338,6 кв. м); адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая/ 
пер. Школьный/ ул. Бондина; кадастровый (условный 
номер) 66-66-02/054/2009-356; инвентарный номер, 
литер 3112/12/0318-21/46-00,А по начальной цене 
97 069 834,00 руб. (в т.ч. НДС). 

Период подачи заявок: 25 рабочих дней с 00.00  
22.12.2012 г. (1-й раб. день 24.12.2012) по 00.00 
04.02.2013 г. Решение о допуске к участию в торгах оформ-

ляется Протоколом об определении участников торгов 
05.02.2013 г. в 09.00, на эту дату поступление задатка 
должно быть подтверждено. Шаг аукциона – 5 %,задаток 
– 20 % от начальной цены лота. Победителем признаётся 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Подведение 
итогов торгов – 09.02.2013 г.в 10 часов 00 минут. Подача 
заявок, предложений о цене лота, опубликование прото-
кола о допуске к торгам и их результатах производится на 
сайте www.eksystems.ru

Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка – ООО «Строй-
Сервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001, р/с 
40702810500009100383 ОАО КБ «Хлынов» г. Киров ИНН 
4346013603 КПП 434501001 БИК 043304711, кор/счет 
30101810100000000711. Возврат задатка (за исключени-
ем Победителя торгов) – в течение 5 рабочих дней после 
подведения итогов торгов. К участию допускаются лица, 
заключившие договор о задатке и своевременно подавшие 
заявку с приложением необходимых документов.  В заявке 
указываются – наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, характер этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя 

конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий. К 
заявке на участие прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуально-
го предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чия представителя, решение об одобрении крупной сделки, 
доказательства оплаты задатка. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи лота с приложением проекта 
данного договора с предложением Победителя о цене 
лота. Победитель торгов обязан заключить договор купли-
продажи в течение 5 дней с даты получения проекта до-
говора, оплата лота – в течение 30 дней с даты подписания 
договора. Ознакомление с имуществом и документацией, 
получение дополнительной информации – у Органи-
затора торгов. Все вопросы по аукциону, не нашедшие 
отражения в настоящем сообщении, регулируются ФЗ от  
26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

Информационное сообщение
В целях информирования общественности ОАО «Концерн Рос-

энергоатом» (Заказчик), юридический и почтовый адрес: 109507,  
г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001, 
сообщает следующее:

В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерального закона от 23 ноя-
бря 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Заказчиком 
сформированы материалы обоснования лицензии на осущест-
вление деятельности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС».

В период с 05 июля 2012 года осуществляется проведение про-
цедуры оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской округ 
Заречный Свердловской области.

Цель намечаемой деятельности: организация безопасной экс-
плуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС, выполнение регла-
ментированных законодательством процедур по общественным 
обсуждениям материалов обоснования лицензии, необходимых 
для представления на ГЭЭ.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС» 
в форме «круглого стола» состоятся 31 января 2013 года в 17 

часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 11, ДК «Ровесник» в соответствии с постановлением 
Главы городского округа Заречный № 104 П от 21.12.2012 г. на 
основании «Положения о порядке организации и проведения  на 
территории городского округа Заречный общественных обсужде-
ний по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе», утвержденного 
решением № 151-Р Думы городского округа Заречный от 06 
декабря 2012 года.

Органом, ответственным за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, является Администрация городского округа  
Заречный. Общественные обсуждения в форме «круглого стола» 
проводит оргкомитет, назначенный постановлением Главы город-
ского округа Заречный № 104 П от 21.12.2012 г.

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии «Эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС» доступны для ознакомления 
с 28.12.2012 г. по адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание 
Администрации городского округа Заречный, каб. 220;

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24, здание 
центральной городской библиотеки, информационный зал,

- а также на официальном сайте Администрации ГО Заречный в 
разделе «Нормотворчество» по адресу: http://gorod-zarechny.ru

Все заинтересованные лица, желающие принять участие 
в общественных обсуждениях в форме «круглого стола», 
должны не позднее 29.01.2013 года обратиться с письменной 
заявкой на участие в оргкомитет по проведению общественных 
обсуждений по адресу Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Невского, д. 3, здание Администрации городского округа 
Заречный, каб. 220, или по электронной почте zarduma@mail.
ru. В заявке на участие физического лица в «круглом столе» 
должно быть указано: фамилия, имя, отчество заявителя; адрес 
заявителя; тема выступления и (или) вопросы, в случае если 
заявитель желает выступить на «круглом столе» или у него 
есть вопрос по теме «круглого стола». В заявке на участие 
организации (юридического лица) в «круглом столе» должно 
быть указано: наименование и место нахождения организации 
(юридического лица); список лиц от организации (юридическо-
го лица), желающих принять участие в «круглом столе»; темы 
выступлений и (или) вопросы, в случае если представители 
организации (юридического лица), указанные в заявке, желают 
выступить на «круглом столе» и (или) у них есть вопросы по 
теме «круглого стола».

Информационное сообщение, размещенное в «Областной га-
зете» № 552-554 (6608-6610) от 13.12.2012 г., считать утратившим 
силу.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Уведомление о результатах продажи 
посредством публичного предложения  

имущества ОАО «ЕЭСК»:
- здание ПС 110 кВ «Академическая», расположенное в  

г. Екатеринбурге, ул.Исследователей, 9;
Продавец и организатор, ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (Россия, 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, дом 1), настоящим уведомляет о 
результатах продажи посредством публичного предложения 
имущества ОАО «ЕЭСК»:

Лот № 1 – здание ПС 110 кВ «Академическая», рас-
положенное в г. Екатеринбурге, ул. Исследователей, 9.

Начальная цена реализации – 2 006 000 (Два миллиона 
шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 
306 000 (Триста шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Уведомление о продаже путем публичного предложения 
имущества было размещено в газете «Вечерний Екатерин-
бург» № 187 (15578) от 02.10.2012 г., стр. 2.

Основание для продажи путем публичного предложе-
ния имущества: Решение Комиссии по собственности ОАО 
«ЕЭСК».

Покупателем признано ЗАО «ТЕХНОС» (620016, г. Ека-
теринбург, ул. Исследователей, 9, офис 1).

Предмет Предложения: Право заключения договора 
купли-продажи имущества ОАО «ЕЭСК», а именно – лот  
№ 1:  здание ПС 110 кВ «Академическая», расположенное в  
г. Екатеринбурге, ул. Исследователей, 9.

Стоимость Предложения:  1 003 000 (Один миллион три 
тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Вик-
торовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания трёх земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:41:0000000:16. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Могутова 
Раисья Анатольевна (Свидетельство 66 АД 387980 от 
17.06.2010 г.). Общая площадь выделяемых участков 2,34 
га. Земельные участки расположены: участок № 1, площа-
дью 1,17 га – в 1 км от восточной границы с. Горный Щит; 
участок № 2, площадью 0,66 га – в 1 км от юго-восточной 
границы с. Горный Щит; участок №3, площадью 0,51 га – в 
1,5 км от южной границы с. Горный Щит. Площадь участков 
уточняется при межевании. Почтовый адрес заказчика 
работ: Могутова Раисья Анатольевна: Свердловская об-
ласть, Артинский район, д. Ильчигулово, ул. Ленина, д. 4-А. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением границ обра-
зуемых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51 офис 5/09 ООО «ГеоКад»и адресам 
заказчиков работ.
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Изменились телефоны в 
полиции Екатеринбурга
В последние несколько месяцев в структур-
ных подразделениях УМВД России по городу 
Екатеринбургу  производилась замена теле-
фонных номеров. У дежурных частей отделов 
полиции столицы Среднего Урала стало не по 
одному номеру, как раньше, а по два.

УМВД России по городу Екатеринбургу 
(Фрунзе,74): 220-94-94, 358-84-94

Кировский район
Отдел полиции №1 (Толмачёва, 26) — 

355-02-02, 356-42-01
Отдел полиции №2 (40 лет ВЛКСМ, 18«б») 

— 347-54-02, 356-42-02
Отдел полиции №3 (Уральская, 70«а») — 

369-98-98, 356-42-03
Ленинский район
Отдел полиции №4 (Бардина, 41) — 

240-02-02, 356-42-04
Отдел полиции №5 (Сакко и Ванцетти, 

119) — 257-02-02, 356-42-05
Октябрьский район
Отдел полиции №6 (Латвийская, 3) — 

252-02-02, 356-42-06
Отдел полиции №7 (Народной Воли, 81) 

— 261-14-00, 356-42-07
Верх-Исетский район
Отдел полиции №8 (Белореченская, 5) — 

233-04-00, 356-42-08
Отдел полиции №9 (Крылова, 1«а») — 

242-02-02, 356-42-09
Железнодорожный район
Отдел полиции №10 (Кишиневская, 

35«а») — 366-52-27, 356-42-10
Отдел полиции №11 (Челюскинцев, 96) — 

370-10-45, 356-42-11
Чкаловский район
Отдел полиции №12 (Циолковского, 66) 

— 260-02-02, 356-42-12
Отдел полиции №13 (Инженерная, 54) — 

258-01-02, 356-42-13
Орджоникидзевский район
Отдел полиции №14 (Шефская, 8) — 

331-65-70
Отдел полиции №15 (Машиностроителей, 

45«а») — 325-42-05, 356-42-15
Связаться с полицией можно и по знако-

мому с детства «02» или по номеру экстрен-
ного вызова «112».

Ирина ОШУРКОВА

Сергей АВДЕЕВ
В уходящем году (не счи-
тая декабря) на территории 
Свердловской области погиб-
ло в дорожно-транспортных 
происшествиях 775 человек. 
Ранено — 6646. Страшные 
цифры. А ведь год ещё не за-
кончился.  И впереди очень 
опасные, с точки зрения ава-
рийности на дорогах, ново-
годние каникулы. Любители выпить за ру-лём не только не бросают свою привычку на праздничные дни, а, наоборот, активизируются. Только за три дня – с 14 по 16 декабря – свердловские автоин-спекторы задержали 310 пья-ных водителей. Это в три раза больше, чем обычно. Поэтому 1200 сотрудников ГИБДД обла-сти в эти дни выходят на кру-глосуточную вахту — предупре-ждать беду. За 11 месяцев 2011-го со-трудники областной ГИБДД вы-явили почти 246 тысяч наруше-

ний Правил дорожного движе-ния. Из них больше 23-х тысяч случаев — с участием пьяных водителей. То есть любое из этих нарушений могло закон-читься печально. Ведь пьяный за рулём неадекватен. Как и че-ловек с похмелья, выпивший, скажем, в новогоднюю ночь «всего-то водки с шампанским», а утром севший за руль. Не церемониться с такими водителями с недавних пор ак-тивно разрешает закон. Хмель-ных наездников будут штрафо-вать на сумму до 50 тысяч ру-блей и лишать водительских прав на срок, зависящий от тя-жести ими содеянного. Возмож-но, и на всю жизнь. Ведь они не боятся лишать жизни других. Каждый десятый погибший в ДТП  в России гибнет по вине пьяных водителей.     –Приходится констатиро-вать, что граждане переста-ли бояться суровых наказа-ний, предусмотренных за нару-шение ПДД, – сказал позавчера на встрече с журналистами на-

чальник областного управле-ния ГИБДД Юрий Дёмин. – На-пример, люди садятся за руль в состоянии алкогольного опья-нения, их лишают прав, а они продолжают ездить и убивают на дорогах людей или гибнут сами. Учитывая настораживаю-щую статистику, мы проводили специальные мероприятия. Так, сотрудники ГИБДД точечно бло-кировали населённые пункты и устраивали тотальные провер-ки транспорта. В Екатеринбур-ге, к примеру, только за два ча-са выявляли 30 пьяных водите-лей, в Невьянске и Нижнем Та-гиле – по 20 таких нарушителей.           По словам Юрия Дёмина, транспортный поток в Екате-ринбурге в новогодние празд-ники увеличивается на 25 про-центов. Много также добавля-ется гостей города, приезжаю-щих на междугородних автобу-сах и поездах. А едут к нам сосе-ди из Челябинска, Тюмени, Пер-ми и даже из Башкирии. Всё это усложняет дорожную обстанов-ку. Поэтому автоинспекторы 

убедительно призывают води-телей: будьте бдительны! Бере-гите себя и всех, кто рядом с ва-ми! Не омрачайте праздника. В новый год надо вступать с но-выми надеждами и планами. А — не со слезами...

На колёсах и без слёзАвтоинспекторы выходят на профилактику новогодних ДТП
 КСТАТИ
Юрий Дёмин рассказал о судьбе автоинспекто-

ров, устроивших 18 декабря на улице Челюскинцев в 
Екатеринбурге «живой щит» из случайных автомоби-
лей для задержания нарушителя, уходившего от пого-
ни. Тогда  в два автомобиля ничего не подозревавших 
граждан, которые были остановлены жезлом автоин-
спектора, врезалась машина нарушителя, и начальник 
областного управления МВД Михаил Бородин назна-
чил служебную проверку по поводу правомерности 
действий сотрудников ГИБДД. 

–Накануне был согласован проект приказа, в ко-
тором чётко указано — уволить трёх сотрудни-
ков ГИБДД, участвовавших в тех событиях, – сказал 
Ю. Дёмин. – Они показали свой непрофессионализм, 
отнеслись к людям не по-человечески, непорядочно и 
вопреки здравому смыслу. Руководителей указанных 
сотрудников также ждут жёсткие меры дисциплинар-
ного воздействия.

Дмитрий СИВКОВ
«Синегорск» – по этому 
адресу «прописывается» 
немалое количество тех, 
кто пролонгирует новогод-
ние праздники. Из них да-
леко не все бывают способ-
ны сменить эту «прописку» 
без посторонней помощи, 
чаще всего – медицинской.Мой друг уехал в … В отли-чие от истории, воспетой Вы-соцким, мой товарищ время от времени отбывает не в Ма-гадан, а в Синегорск. Причём это не реально существую-щий населённый пункт, а не-что абстрактное и является облагороженным названием просторечной «синей ямы». В этот период мне по телефону, в пространных выражениях, не считаясь с роумингом, из-лагается непростая обстанов-

С новым кодом?Для кого праздник, а для кого риск оказаться на поВОДКЕ

ка, которая сложилась в «Си-негорске» с билетами на об-ратную дорогу. – У человека определён-но есть проблемы с алкого-лем, – комментирует вышеиз-
ложенное заместитель глав-ного врача ГБУЗ СО «Психиа-трическая больница №8» го-рода Первоуральска Нина Си-моненко. – Это болезнь, кото-рую сам больной чаще всего 

просто не способен контро-лировать. 
– Однако, думается, в це-

лом тема «отъезд в Сине-
горск» становится доволь-
но популярной после ново-
годних праздников, кото-
рые до последнего времени 
занимали треть первого ме-
сяца года.– В целом вы правы. Одна-ко если думаете, что вал об-ращений в наркологию при-ходится на январь, то ошиба-етесь. В этот месяц, действи-тельно, наблюдается опреде-лённый рост, но это порядка десяти процентов, не боль-ше. Пик запоев обычно при-ходится на февраль – уве-личение до 30 процентов от среднемесячного   уровня об-ращений.

– Февраль… Каким же 
образом это связано с ново-
годними праздниками?

– Так ведь, как прави-ло, они и являются нача-лом длительной алкоголи-зации. Отказ от спиртного в таком случае через неделю или полторы приводит к  ал-когольному психозу. Он опа-сен как для больного, так и для окружающих. Поэтому-то люди и становятся наши-ми клиентами.
– Чтобы представить по-

рядок цифр, о которых идёт 
речь, то по Первоуральску 
это…– Сотни человек в год.

– Средний возраст?– От 35 до 50 лет.
– Социальный статус?– Он неоднороден, од-но можно сказать с полной определённостью: обратив-шиеся за помощью люди ча-ще всего находятся на грани перехода на более низкую со-циальную ступень. Кстати, 

для части пациентов это за-частую и является сдержива-ющим фактором от дальней-шей алкоголизации. И здесь для людей зависимых один выход – исключить алкоголь полностью из своей жизни, какими-то ограничениями не обойтись.
– То есть – «кодировка»?– Не только, но в том чис-ле и кодирование. Эффектив-ность кодов сегодня доволь-но высокая при условии же-лания и воли пациентов.
– Но ведь нередкость, 

когда люди срываются, не 
дождавшись конца срока, 
потом снова кодируются, и 
снова… Об этом я и говорила – значит, воли и желания не хватает. Чего и хочу пожелать им в Новом году. 
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С новым годом? Или с новым кодом? «Думайте сами, решайте 
сами...»
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С глубоким прискорбием мы встретили весть о безвременной 
кончине 

ЧУБАРОВА 
Анатолия Алексеевича.

Анатолий Алексеевич был замечательным человеком, выполняя 
свой долг перед Родиной, он всегда сохранял и поддерживал традиции 
стойкости, профессионализма и мастерства.

Решая сложные задачи на Турбомоторном заводе, он помогал ста-
новлению энергетического машиностроения в России.

Светлая память об Анатолии Алексеевиче навсегда сохранится в 
сердцах людей, знавших его и работавших с ним.

Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким.
Министр промышленности и науки 

Свердловской области Владислав Пинаев, 
члены Экспертного совета.

Лариса ХАЙДАРШИНА
За время существования со-
товой связи многие поменя-
ли не один телефонный но-
мер. Конечно, это не очень-
то комфортно, но вариантов 
нет: переходишь к другому 
оператору – мирись с неудоб-
ствами. Между тем в 70 стра-
нах мира, в том числе в США и 
в большинстве государств Ев-
ропы, закон о переносимости 
мобильных номеров действу-
ет уже несколько лет. В России 
соответствующие поправки в 
закон «О связи» Президент РФ 
уже подписал, и возможность 
сохранять номер при перехо-
де от одного оператора связи 
к другому должна появиться с 
1 декабря 2013 года. Однако подготовка мобиль-ных операторов к действию за-кона в других странах заняла не один год.  Дело в том, что компа-ниям пришлось не только созда-вать базу данных перенесённых номеров, но и серьёзно вклады-ваться в модернизацию обору-дования. К таким же вложени-ям готовятся и операторы в на-шей стране. 

– Для реализации закона у каждого оператора в пользова-нии должны находиться або-нентские базы других операто-ров, которые насчитывают де-сятки миллионов номеров, – объясняет коммерческий ди-ректор телекоммуникационной группы «Мотив» Екатерина Хво-ростова. – Для хранения такого количества информации необ-ходима установка центров обра-ботки данных. – Требуется примерно год на качественную подготовку прак-тического запуска услуги, – до-бавляет пресс-секретарь «МТС Урал» Олеся Нездоймина. – Вре-мя необходимо на проведение тендеров и закупку оборудова-ния, его установку и тестирова-ние, написание и внедрение IT-программ, которые позволят поддерживать сервис, проработ-ку всех вопросов межоператор-ского взаимодействия, комму-никаций для абонентов. Все операторы связи Сред-него Урала готовы соответство-вать требованиям закона, хотя и полагают, что новая услуга не бу-дет широко востребована потре-бителями.

– Проникновение услуг сото-вой связи в России намного пре-вышает число жителей, – поясня-ет сотрудник департамента внеш-них коммуникаций «Ростелеком Урал»  Андрей Перфильев. – Мно-гие абоненты имеют сим-карты нескольких операторов. Вряд ли следует ожидать серьезных из-менений абонентских баз после вступления поправок в силу.В «МТС Урал» рассказали, что услуга сохранения номера в дру-гих странах, где уровень проник-новения подвижной связи был таким же значительным, как в России (159 процентов), попу-лярность нового сервиса не вы-сока. Так, в Республике Беларусь количество абонентов, восполь-зовавшихся услугой за четыре месяца с момента её введения, не превысило двух тысяч и соста-вило 0,019 процентов от общего числа абонентов. В Болгарии на момент ввода услуги в 2008 году только 1 процент абонентов вос-пользовался предоставленной возможностью, а в 2009 году до-ля пользователей услуги соста-вила и того меньше – около поло-вины процента. Такой же карти-на была в Чехии.

– Абонентов удерживает не номер мобильного телефона, а в большей степени разнообразие телекоммуникационных серви-сов и услуг, их качество и клиен-тоориентированность операто-ра, – считает  Олеся Нездоймина.– Мы уже успели завоевать «своего абонента» и не думаем, что с принятием закона об отме-не «мобильного рабства» полу-чим большой отток абонентов. Наоборот, у нового закона есть и оборотная сторона: он может увеличить абонентскую базу компании, – комментирует ситу-ацию Екатерина Хворостова.Сейчас операторы подвиж-ной радиотелефонной связи ждут, что государство займётся разработкой подзаконных ак-тов, которые будут регулировать исполнение поправок. Стоит от-метить, что сама по себе услуга сохранения номера для абонен-тов не должна превышать 100 рублей. Однако пока непонятно, не пострадает ли карман потре-бителя от затрат, которые поне-сут связисты при  модернизации оборудования.

Вместе раз и навсегдаЧерез год владельцы мобильных телефонов смогут  сохранять номер при смене оператора

 После отмены 
«мобильного 
рабства» каждый 
сможет выбирать 
оператора и тариф 
по своему вкусу без 
оглядки на смену 
номера

Победители олимпиад 
предпочитают 
региональные вузы
Российский союз ректоров и Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» представили ежегодный 
рейтинг вузов, основанный на количестве 
абитуриентов-победителей различных олим-
пиад. В топ-20 (двенадцатой строкой) впер-
вые вошёл Уральский федеральный универ-
ситет – 133 олимпиадника.

Представляя результаты исследования, 
ректор «Высшей школы экономики» Ярослав 
Кузьминов пояснил, почему для рейтинга вы-
брали именно такой критерий: «ЕГЭ – это от-
бор школьников по освоенным знаниям, а 
олимпиады – отбор по талантам». 

Любопытно, что этот рейтинг выявил и 
новую тенденцию – олимпиадники всё чаще 
выбирают региональные вузы, несмотря на 
то, что на олимпиадах они получают льготу, 
гарантирующую поступление в лучшие вузы 
Москвы. «Для нас это показатель успешно 
проведённой работы в регионах, – считает 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – В этом году 
мы приняли 65 процентов выпускников не из 
школ Екатеринбурга, 152 первокурсника, ко-
торые поступили к нам с территории Большо-
го Урала, получают повышенную стипендию в 
размере пяти тысяч в месяц. Среди них нема-
ло олимпиадников».

Появление ещё одного рейтинга после 
нашумевшего исследования минобрнауки РФ 
в СМИ расценили как  ответный ход высшей 
школы против критериев, по которым чинов-
ники оценивали эффективность вузов. 

Татьяна КОВАЛЁВА

Сергей ПЛОТНИКОВ
Сотрудника реабилитаци-
онного центра фонда «Го-
род без наркотиков» Иго-
ря Шабалина на сегод-
няшний день обвиняют по 
девяти эпизодам незакон-
ного лишения свободы.Восемь из них подпада-ют под  вторую часть ста-тьи 127 УК РФ: лишение без похищения, совершён-ное группой лиц по пред-варительному сговору. Де-вятый эпизод куда серьёз-нее: по части 3 этой же ста-тьи — незаконное лишение свободы, повлекшее по нео-сторожности смерть потер-певшей.Установлено, что все де-вять потерпевших по уго-ловному делу доставлялись в реабилитационный центр на основании устной дого-ворённости или письменно-го соглашения, заключённо-го между родственниками реабилитанток и руководя-щими работниками центра.«При этом сами реабили-тантки своего согласия на нахождение в центре не да-вали, поэтому помещались туда против своей воли», — отмечается в пресс-релизе Следственного управления СКР по Свердловской обла-сти.А вот как об этом вспо-минает одна из неволь-ниц фонда «ГБН» Наталья Гриневская, решившаяся не только дать показания следствию, но и публично, в местных и федеральных СМИ, а также через блогос-феру выступить против ка-рательных методов фонда:–Когда родители поняли, что после первой попытки (неудачной реабилитации — прим. ред.) им больше не удастся добиться моего согласия, они стали искать место, куда их дочь возьмут без него. Нашли фонд «Го-род без наркотиков» (ГБН). Сказали, повезут к специа-листу, под видом обычного успокоительного дали сред-ство, которое превращает вас временно в безвольный «овощ», и на машине из Ря-зани привезли на Урал.По прибытию в центр, по данным следствия, реаби-литанток помещали в «ка-рантин» под замок, лишая свободы передвижения, об-щения с родственниками и близкими людьми.«За нарушение установ-ленного в «карантине» рас-порядка к реабилитант-кам применялись наручни-ки», — говорится в пресс-релизе. Снимали «брасле-ты» с  нарушительниц толь-ко чтобы они смогли поесть и, выражаясь по-армейски, оправиться.Знакомая картина. Ког-да в начале 2000-х возник-ло уголовное дело о гибели в результате «воспитатель-ных» избиений по крайней мере двух «пациентов» фон-да, общественность получи-

ла возможность узнать, как на деле реализовывалась основная установка ГБН: наркоман — животное.Уже потом Евгений Ройз-ман напустил туману, де-скать, это только в ломке, несмотря на свою книжку-пособие по карательной «реабилитации», каким-то чудным образом переобул-ся в воздухе и сделался де-мократом и либералом, свёл дружбу с представите-лями правозащитного сооб-щества, о котором (сообще-стве) раньше высказывался с презрением.Под суд по делу начала 2000-х пошли несколько че-ловек, в том числе директор РЦ Максим Курчик. А Ройз-ман оказался не при делах. Мне уже довелось в «ОГ» (№ 320 за 14 августа 2012 го-да) цитировать один ста-рый протокол: «Могли ли быть причинены телесные повреждения <...> в цен-тре, я не знаю, но это не ис-ключено», – ответил на во-прос следователя свидетель Ройзман десять лет назад». И остался свидетелем.Что касается Игоря Ша-балина, которого некото-рые из потерпевших счита-ют руководителем женско-го РЦ ГБН  в посёлке Сара-пулка под городом Берёзов-ским, то та же Наталья Гри-невская вспоминала о нём как о человеке, который мог проявить к реабилитанткам и сочувствие, но когда тре-бовалось включить маши-ну наказаний, делал это без раздумий. Такова была, по мнению Гриневской, атмос-фера фонда.Об этом же говорит в сво-ём комментарии для «ОГ» и Людмила Винс, руководи-тель Свердловской област-ной благотворительной об-щественной организация «Шанс плюс».Как известно, одна из реабилитанток – 29-летняя Татьяна Казанцева впослед-ствии скончалась в город-ской больнице Берёзовско-го. Предположительно, ей своевременно не была ока-зана медицинская помощь, в которой она на момент нахождения в центре остро нуждалась.Причиной смерти девуш-ки стал менингит. Однако следствие считает, что ме-дицинская помощь девуш-ке была оказана несвоевре-менно – её поздно госпита-лизировали.На её теле эксперты об-наружили кровоподтеки, давность которых соответ-ствует времени нахождения Казанцевой в реабилитаци-онном центре фонда.Обвинение в незакон-ном лишении реабилитан-ток свободы, кроме Игоря Шабалина, заочно предъ-явлено и вице-президенту фонда Евгению Малёнкину. Он объявлен в международ-ный розыск.

Правила неписаные, обвинения — реальныеВ антинаркотическом фонде «пациентов» держалипод замком

Жулики уже 
начали встречать 
Новый год
В Нижнем Тагиле полицейские за сутки за-
держали две группы магазинных воров, ко-
торые активно готовились к встрече Ново-
го года. 

В магазине по улице Тагилстроевская 
около пяти часов утра сработала сигнали-
зация. Прибывшая группа охраны задержа-
ла уже убегающих двух парней. Оказалось,  
воры взломали в магазине дверь и пыта-
лись вынести  оттуда «джентльменский на-
бор»: девять бутылок спиртного, шоколад, 
диски со сказками и три упаковки презер-
вативов. 

Другая группа жуликов была задержана 
в магазине на улице Юности ночью. Там со-
трудники полиции прямо в  торговом зале об-
наружили троих изрядно уже «отметивших» 
наступающий праздник мужчин. Они выпили 
две бутылки коньяка, закусили колбасой — 
поэтому даже не смогли убежать от наряда.

Сергей АВДЕЕВ
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6голы, очки, 
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«Автомобилист» – «Амур» – 3:4 (1:2, 
1:1, 1:0, овертайм – 0:0)
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«Автомобилист»  

два раза подряд  

не выигрывает

В очередном матче чемпионата кхл екате-
ринбургские хоккеисты на своей площад-
ке уступили хабаровскому «Амуру» — 3:4 (по 
буллитам).l «Автомобилист» в этом сезоне не по-
беждает два раза подряд. Поскольку в пре-
дыдущем поединке уральцы выиграли у «Ат-
ланта» (6:2), то встречу с дальневосточника-
ми они «должны были» проиграть. Что и про-
изошло.l Встреча в Екатеринбурге между екате-
ринбуржцами и хабаровчанами закончилась 
вничью в основное время уже четвёртый год 
подряд.l В серии буллитов из пяти попыток была 
реализована только одна. В четырёх других 
хоккеисты не просто не забросили шайб, но 
даже не попали в створ ворот! l Голкипер «Автомобилиста» Крис Холт 
опять заработал удаление. В трёх последних 
матчах канадец набрал 8 штрафных минут. 
Далеко не каждый полевой игрок наказывает-
ся так часто. l Екатеринбуржцы набрали 28-е очко, 
но это никак не изменило их положения: по-
сле 38 сыгранных матчей они по-прежнему 
занимают последнее место в лиге. Отстава-
ние от ближайшего конкурента — москов-
ского «Спартака» — пять очков. l Следующий матч «Автомобилист» 
проводит сегодня. На площадке КРК «Ура-
лец» он принимает «Сибирь» из Новоси-
бирска.

Владимир ВАсильеВ
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Время Счёт Автор гола
05.42 0:1 Фисенко
19.07 0:2 Шишканов
19.38 1:2 Шпирко
21.18 1:3 Юньков
30.49 2:3 Крюков
47.37 3:3 Симаков

буллит 3:4 Юньков

Стр. № 1

1 Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», в 
среду на горе Долгая под 
Нижним Тагилом прошло 
неофициальное открытие 
лучшего в России комплек-
са трамплинов для прыж-
ков на лыжах. Праздник не 
испортили ни дикий мороз, 
ни пронизывающий ветер.

«Холодный» 
приёмТрамплины спортшколы «Аист» на Долгой не работа-ли три года. Реконструкция – а по сути возведение четы-рёх абсолютно новых трам-плинов – получилась затрат-ной (около двух миллиардов рублей) и с традиционны-ми для столь сложных объ-ектов временными задержка-ми. Причин «опозданий» бы-ло несколько: проблемы с фи-нансированием, ошибки при проектировании уникально-го объекта, аналога которому в России нет, замечания пред-ставителей Международной федерации лыжного спорта (FIS). Обо всём этом «ОГ» пи-сала на своих страницах ре-гулярно и подробно. К сча-стью, удалось дожить до то-го момента, когда трампли-ны наконец-то заработали. Но пока не полностью. В сре-ду летающие лыжники в рам-ках неофициальных соревно-ваний протестировали три трамплина мощностью 40, 60 и 120 метров. Ещё на одном 90-метровом трамплине про-должается укладка покрытия для горы разгона. Сейчас она закрыта специальным чех-лом, который хоть как-то спа-сает немецких специалистов, колдующих на трамплине над лыжнёй, от ветра и снега.К слову, погода в день от-крытия спортивного объек-та его участников не поща-дила. Вроде бы наметившее-ся на Среднем Урале потепле-ние Долгую обошло сторо-ной. У зрителей на горе от хо-

лода немели руки и ноги, от-казывались работать фотоап-параты. На фоне этого чуде-са морозостойкости показал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. За первыми соревно-ваниями на новом комплексе он наблюдал в лёгком пальто и кепке. Хорошо, что глава го-рода не поддался искушению и не поднялся на сам трам-плин полюбоваться откры-вающимися с Долгой видами Тагила, а то бы точно замёрз. Когда корреспондент «ОГ» попытался было забраться на 120-метровый объект, ледя-ной порыв ветра едва не снёс его к подножью. Ветровая си-туация была действительно настолько опасная, что орга-низаторы решили на какое-то время даже приостановить тесты, поскольку летающих лыжников во время прыжка могло просто-напросто сдуть.Но несколько десятков по-лётов увидеть всё-таки уда-лось. С маленьких трампли-нов (40 и 60 метров) прыгали юноши и девушки. Не только местные, но и гости из Ниж-него Новгорода, Пермского края и Башкортостана. Пер-выми победителями соревно-ваний стали тагильчане Дми-трий Титов и Вадим Шишкин.
Примерка  
к рекорду«На сладкое» остава-лись полёты спортсменов со 120-метрового трампли-на. Первым в истории с него прыгнул действующий чем-пион России по лыжному дво-еборью тагильчанин Сергей Дьячук. Его приземление зри-тели встретили такими ова-циями, будто перед ними Га-гарин, только что совершив-ший первый полёт в космос. Когда спортсмен оказался на площадке остановки, к нему бросились поздравлять и об-ниматься едва ли не все вы-сокие гости, приехавшие по-наблюдать за тестовыми со-ревнованиями на Долгой. Сам спортсмен к такой реакции, кажется, не был готов, он с 

трудом подбирал слова. Хотя, может, его просто переполня-ли эмоции.– Новые трамплины на «Аисте» по сравнению со ста-рыми – это небо и земля! – не скрывал восторга Дьячук. – То, что сейчас – это просто высший пилотаж, мировой уровень! С такого трамплина хочется прыгать и прыгать. Единственное, что плохо – по-рывы ветра, которые прихо-дилось пережидать.Посмотреть на новый трамплин приехал президент Федерации прыжков на лы-жах с трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров. Его глаза блестели от счастья, а с лица не сходила улыбка.– Мы знали, что комплекс тагильских трамплинов бу-дет хорошим, – отметил функ-ционер. – Ещё при проекти-ровании объекта мы равня-лись на самый высокий, ми-ровой, уровень. Надеюсь, что и полётные характеристики будут отвечать международ-ным стандартам.Уж не знаю, как там обсто-ят дела с мировыми стандар-тами, но один суперпрыжок со 120-метрового трамплина собравшиеся всё же увидели. Нижегородец Александр Шу-валов в своей попытке уле-тел на 137 метров. Жаль, что старты носили неофициаль-ный характер, а то можно бы-ло бы зафиксировать первый внушительный рекорд на Долгой.В любом случае нынеш-ней зимой рекорды на трам-плинах будут устанавливать-ся не раз, поскольку органи-заторы запланировали сразу несколько крупных стартов. По словам регионального ми-нистра спорта Леонида Рапо-порта, в феврале будут прове-дены соревнования на призы губернатора Свердловской области, а также этап Куб-ка России. Главным же тур-ниром сезона 2012/2013 го-дов 15-17 марта станет этап Континентального кубка FIS, который по своему статусу 

уступает только Олимпий-ским играм, чемпионатам ми-ра и Кубку мира. Для первой зимы неплохо.
Конкурентное 
превосходствоНе исключено, кстати, что в ближайшем будущем та-гильский комплекс примет этапы Кубка мира и вообще станет главным трамплин-ным стадионом России, по-скольку у него над конкурен-тами есть ряд преимуществ. Напомним, что в этом году также были открыты трам-плины в Чайковском (Перм-ский край) и Сочи (боль-ше в нашей стране трампли-нов нет). Но комплекс в Чай-ковском – и это не скрыва-ют спортивные функционе-ры – по своим характеристи-кам в большей степени под-ходит для тренировок, неже-ли для соревнований. А олим-пийские трамплины в Сочи находятся в «зоне погодного риска». Это наглядно проде-монстрировал декабрьский этап Кубка мира, когда орга-низаторам из-за тёплой пого-ды пришлось свозить снег на грузовиках и чуть ли не ло-патами раскидывать по го-ре приземления. Кроме того, 

прикамский и сочинский 
комплексы включают в се-
бя только по два трампли-
на, а тагильский – сразу че-
тыре, расположенных, к 
слову, в одной плоскости, в 
одной чаше. Подобного нет 
не то что в России, но даже 
в мире такие объекты мож-
но пересчитать по пальцам 
одной руки. Также в поль-зу «Аиста» говорит и геогра-фическое положение. Нахо-дящийся на границе Европы и Азии комплекс (в 130 км от аэропорта Кольцово) гораз-до удобнее для спортсменов, нежели стадион Чайковско-го (около 270 км от пермско-го аэропорта Большое Сави-но). Сочи тоже нам уступают – допустим, с Дальнего Востока или из Сибири на поезде (это главный вид транспорта для 

Гагарин тагильского разлива

небогатых региональных фе-дераций) добираться до Чер-номорского побережья нуж-но на двое суток дольше, не-жели до Среднего Урала. Да и цены на проживание и пита-ние – чего уж греха таить – в Тагиле ниже, нежели на кав-казских курортах.Наше превосходство оста-

лось только зафиксировать, хорошо организовав сорев-нования и сборы летаю-щих лыжников. А в том, что к нам приедут все спортсме-ны, включая представителей национальной сборной, «ОГ» пообещал лично Уваров. 

Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера на архитектурных 
памятниках Екатеринбурга 
устанавливали таблички с 
магнитными QR-кодами.Первым зданием, которое снабдили технологической новинкой, оказался Театраль-ный институт. Студенты, за-бывшие историю родного ву-за смогут освежить её в памя-ти, просто поднеся считыва-ющее устройство к QR-коду, расположенному на фасаде здания. По сути, имея при се-бе сотовый телефон со специ-альным приложением, можно будет легко перейти на соот-ветствующий сайт, который будет выдавать всю необхо-димую информацию.– Сам я далёк от электрон-ной революции, – признал-ся ректор ЕГТИ Владимир Ба-бенко. – Но, тем не менее, ста-раюсь следить за последни-ми достижениями в этой об-ласти. Идея подобных табли-чек мне очень нравится. Мои внуки Ваня и Арина гораздо 

лучше разбираются в этих де-лах, чем я. Свободно работают с компьютером, для них но-вые технологии – часть жиз-ни. Сейчас вот думаю зака-чать себе на телефон соответ-ствующее приложение, что-бы проверить работу новой системы.Подобная практика уже широко применяется в Мо-скве и Санкт-Петербурге. Учитывая увеличение потока туристов в уральский регион, без QR-кодов Екатеринбургу просто не обойтись.– С первого сентября этого года наше министерство ис-полняет функцию уполномо-ченного органа в сфере охра-ны архитектурного наследия, – пояснил происходящее зам-министра по управлению гос-имуществом Свердловской области Артём Богачёв. – Мы считаем необходимым про-водить работу по модерниза-ции исторических памятни-ков, снабжая их новой систе-мой кодов. Это позволит лю-бому жителю и гостю наше-го города больше узнать об 

истории старинных зданий, которые хранят в себе много тайн и секретов. Каждый смо-жет совершить небольшой экскурс в историю конкрет-ного дома: узнать кем и ког-да он был построен, что про-исходило в нём прежде и чем он дышит сейчас, посмотреть редкие исторические фото-графии. Всего вчера было установ-лено 30 табличек на домах по улицам Вайнера и 8 Марта. В планах министерства обеспе-чить системой QR-кодов око-ло 400 архитектурных памят-ников уже к лету будущего го-да. В настоящий момент ве-дётся активный сбор инфор-мации по каждому зданию. Все сведения проверяются и размещаются на сайте мини-стерства. В ближайшем буду-щем будет создана и его ан-глоязычная версия, для того чтобы иностранные туристы тоже могли бы легко позна-комиться с историей ураль-ской столицы.

Говорящие стеныУзнать все исторические тайны города можно будет при помощи сотового телефона
Мини-футбольная 

«синара» пробилась  

в полуфинал  

кубка россии

В четвертьфинальном раунде екатеринбург-
ская команда по сумме двух матчей победи-
ла питерский «политех».

Напомним, что первый матч, проходивший 
на берегах Невы, завершился вничью – 2:2. 

Ответный поединок в столице Урала для 
«Синары» также складывался непросто. К пе-
рерыву команды обменялись забитыми мя-
чами (у «Синары» отличился Андрей Афана-
сьев). Во втором же тайме екатеринбуржцам 
всё-таки удалось склонить чашу весов в свою 
пользу благодаря голам Николая Шистерова 
и Никиты Фахрутдинова. В результате побе-
да со счётом 3:1 (и 5:3 по сумме двух матчей) 
позволила «Синаре» пройти в следующий ра-
унд Кубка России.

В полуфинале «Синара» сыграет с дей-
ствующим чемпионом России и лидером ны-
нешнего национального первенства подмо-
сковным «Динамо». Первый матч состоится 
в Екатеринбурге 14 января. Ответная встреча 
пройдёт в Щёлково 20 февраля.

Андрей кАЩА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Ураль-
ский трубник» с разгром-
ным счётом 2:11 проиграл 
в Кемерово местному «Куз-
бассу» и теперь остстаёт от 
двенадцатого места, позво-
ляющего выйти в следую-
щий раунд, уже на шесть 
очков.После первого тайма «Уральский трубник» прои-грывал со счётом 1:7. В пе-рерыве Александра Морков-кина сменил в воротах Ан-тон Мокеев, но и он вынуж-ден был четырежды капиту-лировать. Вся команда сыгра-ла так, что главный тренер «шайтанов» Алексей Жереб-ков вынужден был признать: «Не узнал сегодня свою ко-манду. По всем компонен-там: по движению, желанию... Нельзя так играть».Напомним, что в суперли-ге по русскому хоккею в сле-дующий раунд выходят две-надцать команд из четырнад-цати. «Кузбасс» и «Уральский трубник» к очному противо-стоянию подошли как раз на двенадцатом и четырнадца-том местах соответственно. То есть игра эта была, как в таких случаях говорят, не за три, а за шесть очков. И в этой принипиальной битве пер-воуральцы уступили по всем статьям. Подход спонсоров «Ураль-ского трубника» прост – денег на то, чтобы формировать ко-манду для решения высоких задач, недостаточно. И от хок-кеистов не ждут сплошных побед. Но ведь и проигры-вать можно по-разному. Мож-но так, чтобы уходить с поля с высоко поднятой головой, а можно абсолютно безвольно, как это сделали «шайтаны» в Кемерово. Тем более, что ещё недавно грозный «Кузбасс» нынче отказался от услуг до-рогостоящих звёзд и сделал 

ставку на местных молодых воспитанников.Да, при желании можно найти массу оправданий. Это была третья подряд игра пер-воуральцев на выезде, при-чём команда в декабре проде-лала один из самых тяжёлых в суперлиге маршрутов, съез-див в Абакан, Новосибирск и Кемерово. Если копнуть глуб-же, то можно вспомнить, что в ходе предсезонки у «Ураль-ского трубника» было недо-статочно специальной ледо-вой подготовки. Стартовые домашние матчи из-за от-стутствия того же льда пер-воуральцы вынуждены были проводить на нейтральном поле. Впрочем, минус это или плюс – ещё большой вопрос, поскольку единственную на сегодняшний день победу «шайтаны» одержали именно на кировском стадионе «Ро-дина». Зато дома проиграли архангельскому «Воднику», обыграть который им было вполне по силам.Первоуральские болель-щики – особенные. Они из той теперь уже редкой поро-ды, что остаются с командой не только в радости, но и в бе-де. Но и они в конце концов могут отвернуться, если ко-манда не будет, если уж не вы-игрывать, то хотя бы показы-вать характер.Главный тренер первоу-ральцев Алексей Жеребков после матча посетовал на то, что его подопечные оказа-лись не готовы играть под крышей. Да, есть такая про-блема, что хоккеистам, чаще играющим на открытых пло-щадках, на закрытых не хва-тает воздуха. Но ведь там же, под крышей Ледового моду-ля стадиона «Химик», перво-уральцы обыгрывали «Куз-басс» в октябре в матче груп-пового этапа Кубка России. В общем, ситуация, в ко-торой оказался «Уральский трубник», – четыре очка в 13 

«Нельзя  так играть»Хоккеисты «Трубника» всё дальше  от зоны плей-офф
теперь потеряться в историческом центре екатеринбурга станет невозможно. Здания сами будут 
рассказывать о себе
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матчах, последнее место и уже шесть очков отставания от зоны плей-офф – сложная, но пока исправимая. Тем бо-лее, что в январе у первоу-ральцев три домашних матча с командами, отбирать очки у которых им вполне по силам – с тем же «Кузбассом» (4-го), а также «Сибсельмашем» (7-го) и «Саянами» (10-го).   

поэтесса из каменска-

уральского сочинила 

лучший «Фотостих»

нина лагунова завоевала первое место во 
Всероссийском поэтическом конкурсе, посвя-
щённом 120-летию со дня рождения Марины 
Цветаевой. 

Конкурс «ФОТОстих» проводился литера-
турным объединением города Новокуйбышев-
ска Самарской области в четвёртый раз. Участие 
в поэтических состязаниях принимали как начи-
нающие, так и опытные авторы из многих горо-
дов России, а также из Германии и Украины. 

По условиям конкурса, поэты придумывали 
комментарий в стихах к  фотографии. При этом 
тема состязания звучала как «Чистая лира». Осо-
бенность чистой лирики, по мнению Марины 
Цветаевой, состоит в лирической погружённости 
в себя и в отстранении от исторических событий. 

Победу в состязании Нина лагунова одер-
жала благодаря стихотворению «Марине Цвета-
евой». Процитируем лишь несколько её строк: 

«Не за морем ты. Не за облаком. -
легко ль тебе в сердце моём?
Голубкою кроткою… Всполохом…
Двуострым мечом и огнём!
П л е ч о м ! - и такою поддержкою, -
Все сорок не вынесут вдруг!
Всё тот же пью воздух - р а з р е ж е н н ы й,
Единственный слабый мой друг». 
Каменская поэтесса поделила лавры побе-

дителя со Светланой Макашовой из Самары. 
По итогам конкурса будет выпущен на-

стольный календарь-сувенир за 2013 год. 
ирина АртАМоноВА
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Команда И О

1. «Зоркий» (Красногорск) 13 34
2. «Енисей» (Красноярск) 13 32
3.«Динамо» (Москва) 13 31
4. «Родина» (Киров) 13 25
5. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 13 25
6. «Динамо» (Казань) 13 23
7. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 13 18
8. «Байкал-Энергия» (Иркутск) 13 17
9. «Саяны-Хакасия (Абакан) 13 13
10. «Кузбасс» (Кемерово) 13 12
11. «Водник» (Архангельск) 13 11
12. «Волга» (Ульяновск) 13 10
13. «Старт» (Нижний Новгород) 13 10
14. «Ур.трубник» (Первоуральск) 13 4

 

Стр. № 1

у Александра 
Воронковского 
(в центре) и его 
одноклубников 
пока ещё есть 
шанс исправить 
положение и уйти 
с последнего 
места

сегодня  
с тагильских 
трамплинов 
прыгают местные 
мальчишки, 
а в марте 
сюда приедут 
спортсмены  
с мировым именем
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