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Уральское таможенное управление объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы:

старший государственный таможенный инспектор отдела та-

моженных процедур и таможенного контроля службы организа-

ции таможенного контроля

Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное образование, без предъявления требований к стажу.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико-

вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 

9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 

13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объёме или  с нарушением правил оформления 

без уважительной причины являются основанием для отказа 

гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское та-

моженное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), ком-

ната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 

359-53-01, 359-52-42. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-

OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www.utu.customs.ru

Информация Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области о коэффициентах 

распределения электрической энергии, 

поставляемой гарантирующими поставщиками 

(энергоснабжающими и энергосбытовыми 

организациями) на розничном рынке по 

регулируемым тарифам (бета) за сентябрь 2010 г.

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны 

на основе данных, представленных в РЭК Свердловской области 

гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организа-

циями, энергосбытовыми организациями).



















   
 

  







    






   
  

 
  


 

  

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  

ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд-

ловской области

объявляет о вакансиях судей:

-Режевского городского суда (одна вакансия);

-мирового судьи судебного участка № 5 Верх-Исетского райо-

на г. Екатеринбурга;

-мирового судьи судебного участка № 1 Кировского района г. 

Екатеринбурга;

-мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района г. 

Екатеринбурга;

-мирового судьи судебного участка № 3  Дзержинского района 

г. Нижнего Тагила.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 25 ноября 2010 года 

с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Москов-

ская, 120, каб. 116 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 21-22 дека-

бря 2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 29.10.2010 г. № 134-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 
2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включительно 
тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжаю-
щими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 
26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 
19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 
марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 
36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 16.06.2010 г. № 
72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, 
№ 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

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

от 29.10.2010 г. № 135-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных 

вод 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. 

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, горячую воду, 

водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса  

в Свердловской области
1. Тарифы являются фиксированными и соответствуют согласованным пунктом 1 настоящего постановления про-

изводственным программам оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. Занижение и (или) завышение организациями коммунального комплекса тарифов, указанных 
в Разделе 1, является нарушением порядка ценообразования.

2. В тарифах на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод не учтен налог на добав-
ленную стоимость.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации 
коммунального комплекса, которым утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. При поставке холодной воды, горячей воды, водоотведения и очистки сточных вод непосредственно населению 
тарифы, не отмеченные значком <*>, увеличиваются на величину налога на добавленную стоимость.

5. Тарифы на горячую воду применяются при наличии систем централизованного горячего водоснабжения.
















































       


 



 


  
  
 





 
  
  































    


 


    


 
    
 


  


 


    


 
    
 
    
    
    







            
 



   






























    


 


    


 
    
 


  


 


    


 
    
 
    
    
    







            
 



   


№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 
года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-
УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 
18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать на срок с 01.12.2010 г. по 31.12.2011 г. включительно производственные программы оказания 
услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод следующих ор-
ганизаций коммунального комплекса:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург);
2) общество с ограниченной ответственностью «ПУСК-ЕКБ»  (город Екатеринбург);
3) общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Екатеринбург» (город Екатеринбург);
4) общество с ограниченной ответственностью «Талица» (город Талица);
5) общество с ограниченной ответственностью «Эконом+» (поселок Пионерский Талицкого района).
2. Признать услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые организациями коммунального комплекса, указанными в пункте 1 настоящего постановления, до-
ступными для потребителей Свердловской области.

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 01.12.2010 г. по 31.12.2011 г. включительно с календарной разбивкой 
тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального 
комплекса, указанным в пункте 1 настоящего постановления (прилагаются).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Соболя М. Б.

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

Раздел 1. Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод 

организаций коммунального комплекса в Свердловской области

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года



















   
 

  







    






   
  

 
  


 

  



















   
 

  







    






   
  

 
  


 

  



















   
 

  







    






   
  

 
  


 

  


