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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ




пОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.05.2011 г. № 60-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду
и 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 организаций коммунального комплекса» 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 указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные
программы оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и
утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).
2. На тарифы на холодную воду и водоотведение, утвержденные настоящим постановлением,
распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и
очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденных
постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса
в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями,
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная
газета», 2010, 31 декабря, № 480-483), постановлением РЭК Свердловской области от 20.04.2011 г.
№ 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).
На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК
«Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса в Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010, 31
декабря, № 480-483).
3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном производстве горячей воды, в
том числе с использованием центральных тепловых пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использованием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).
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.
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от 04.05.2011 г. № 61-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 указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011
года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области (прилагаются).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской
области от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010,
№ 12-5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67) и от
30.03.2011 г. № 44-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК
(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
РЭК Свердловской 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.
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от 04.05.2011 г. № 62-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 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами 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 (мощности)» и от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011-2015 г.г.»
с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 370-э/10
«Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по субъектам Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 19
ноября 2010 г. № 318-э/1», 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 указом
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие
на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2011 г.

включительно индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области,
в следующих размерах:

























 















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 23.12.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с

изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 г. № 190-ПК

(«Собрание законодательства Свердловской
области», 2010, № 12-5, ст. 2218) и от 27.04.2011 г.
№ 59-ПК («Областная газета», 2011,
6 мая, № 149-150).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
РЭК Свердловской 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 04.05.2011 г. № 63-ПК
г. Екатеринбург

Об
утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые

муниципальным унитарным
предприятием «Управление коммунальным комплексом»


(город Краснотурьинск)
        
      

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
и указом
Губернатора
Свердловской области
13 ноября 2010 года
№ 1067-УГ «Об
утверждении
 
 
от 

 
 
Положения
энергетической
комиссии Свердловской
области»
  оРегиональной
    
   
   
  («Областная
  газета»,
 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная

энергетическая
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу
по 31.12.2011 г. вклю

чительно
тарифы на 
услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые
муниципальным
унитарным

 
 
 
предприятием «Управление коммунальным комплексом» (город Краснотурьинск), в следующих

размерах:








 







 


 





2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской
области от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31
декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от
20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
РЭК Свердловской 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.

Среда, 18 мая 2011 г.

пРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСпОРЯЖЕНИЕ
от 16.05.2011 г. № 823-РП
г. Екатеринбург
Об утверждении состава организационного комитета по реализации проекта
«Славим человека труда!»
С целью популяризации рабочих профессий среди молодежи, формирования в обществе
уважительного отношения к труду, возрождения конкурсов профессионального мастерства
«Лучший по профессии» и института наставничества:
1. Утвердить состав организационного комитета по реализации проекта «Славим человека
труда!» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области — министра промышленности и науки
Свердловской области Петрова А.Ю.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 16.05.2011 г. № 823-РП
«Об утверждении состава организационного комитета
по реализации проекта «Славим человека труда!»

СОСТАВ
организационного комитета по реализации проекта «Славим человека труда!»
1. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр промышленности и науки Свердловской области, председатель
организационного комитета
2. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя организационного комитета (по
согласованию)
3. Павлов Анатолий Иванович — руководитель Свердловского Регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»,
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)
4. Колобова Елена Владимировна — начальник отдела государственной службы, кадров, правовой и организационной работы Министерства промышленности и науки Свердловской области,
секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
5. Александров Александр Александрович — заместитель руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области — директор департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области
6. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента государственной службы
занятости населения Свердловской области
7. Богданова Галина Алексеевна — заместитель управляющего Южным управленческим
округом Свердловской области
8. Вольф Виталий Александрович — заместитель управляющего Западным управленческим округом Свердловской области
9. Вшивцева Марина Николаевна — исполнительный вице-президент Регионального
объединения работодателей Свердловской области «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)
10. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области
11. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
12. Дорожкин Евгений Михайлович — председатель Совета директоров учреждений
среднего профессионального образования Свердловской области (по согласованию)
13. Жеребцов Михаил Васильевич — министр строительства и архитектуры Свердловской
области, член Правительства Свердловской области
14. Зорин Евгений Александрович — начальник управления интернет-ресурсов Администрации Губернатора Свердловской области
15. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области
16. Киселев Алексей Михайлович — заместитель председателя Федерации профсоюзов
Свердловской области (по согласованию)
17. Клевец Николай Арсентьевич — управляющий Восточным управленческим округом
Свердловской области, член Правительства Свердловской области
18. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель директора Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области
19. Маренков Геннадий Васильевич — министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской области
20. Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета ректоров высших учебных
заведений Свердловской области (по согласованию)
21. Рапопорт Леонид Аронович — министр физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области, член Правительства Свердловской области
22. Рябцева Жанна Анатольевна — заместитель руководителя Свердловского Регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления» (по согласованию)
23. Фирстова Екатерина Павловна — заместитель управляющего Горнозаводским управленческим округом Свердловской области
24. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
(место нахождения общества: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15)
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» будет проводиться 11
июня 2011 года по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание
акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало общего собрания акционеров 11 июня 2011 года с 11.00 местного времени.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 11
июня 2011 года с 9.00 местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, определена на 29 апреля 2011 года по данным реестра акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени для голосования: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, ОАО
«Регистратор-Капитал» (счётная комиссия).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «АзКапитал».
2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «АзКапитал» по результатам 2010 г.
3. О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
8. Об увеличении Уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций обыкновенных именных посредством закрытой подписки.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться начиная с 20 мая 2011 года
в рабочие дни с 10 часов до 14 часов по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101. Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо
предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей
акционеров также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие
в общем собрании.
Утверждено Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
(Протокол от 25 апреля 2011 г. № 94)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности СХ ТОО «Серовское»
20.06.2011 г. в 13.00 состоится внеочередное собрание дольщиков СХ ТОО «Серовское» по адресу: Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 132, офис 1. Регистрация в 11.30.
Повестка общего собрания дольщиков:
– определение местоположения и утверждение границ части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счёт земельных долей.
Участникам собрания при себе иметь документ, подтверждающий право на земельную долю, дольщикам – документ, удостоверяющий личность, представителю
дольщика – нотариально заверенную доверенность.

