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69) Селиховой Марии Анатольевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональный лицей № 16»;

70) Селюниной Марии Александровне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства»;

71) Семченко Юрию Андреевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатываю-
щих производств и сервиса»;

72) Сидорик Екатерине Анатольевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Асбестовский политехникум»;

73) Стрелкову Олегу Валерьевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Богдановичский политехникум»;

74) Ступниковой Анне Геннадьевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум питания и сервиса»;

75) Сыриной Ирине Николаевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль»;

76) Тавказаковой Альбине Джабраиловне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Областной техникум дизайна и 
сервиса»;

77) Тетюцких Сергею Викторовичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральское горнозаводское училище имени Деми-
довых (колледж)»;

78) Тимощенко Татьяне Николаевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Колчеданское профессиональное училище»;

79) Тихому Сергею Игоревичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и серви-
са»;

80) Туймихаматовой Гульназ Гаязовне — обучающейся в государствен-
ном образовательном учреждении среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

81) Тюрину Евгению Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Уральское профессиональное училище 
«Рифей»;

82) Устюжанину Сергею Валерьевичу — обучающемуся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Верхнепышминский Многопрофильный 
Техникум «Уралмашевец»;

83) Фартушняку Денису Валерьевичу — обучающемуся в государствен-
ном образовательном учреждении начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Серовское профессиональное училище»;

84) Федотову Василию Алексеевичу — обучающемуся в государ-
ственном образовательном учреждении начального профессионального 
образования Свердловской области «Байкаловское профессиональное 
училище»;

85) Фоминцеву Ивану Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образования 
Свердловской области «Нижнеисетское профессиональное училище»;

86) Хребтову Ивану Олеговичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техни-
кум»;

87) Царегородцевой Наталье Альбертовне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ирбитский политехникум»;

88) Черданцеву Григорию Михайловичу — обучающемуся в государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Уральское горнозаводское 
училище имени Демидовых (колледж)»;

89) Черемных Виктории Александровне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Новоуральский технологический 
колледж»;

90) Черноскутову Александру Олеговичу — обучающемуся в государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Техникум индустрии 
питания и услуг «Кулинар»;

91) Чижевской Екатерине Аркадьевне — обучающейся в государствен-
ном образовательном учреждении начального профессионального образо-
вания Свердловской области «Профессиональный лицей № 22»;

92) Шадрину Артему Игоревичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский политехникум»;

93) Шадриной Евгении Андреевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

94) Шалашовой Алене Витальевне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

95) Шараглазовой Анне Александровне — обучающейся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Первоуральский политехникум»;

96) Шибанову Андрею Сергеевичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринима-
тельства»;

97) Ширяеву Владимиру Константиновичу — обучающемуся в государ-
ственном образовательном учреждении начального профессионального об-
разования Свердловской области «Профессиональное училище № 104»;

98) Шитову Сергею Александровичу — обучающемуся в государ-
ственном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»;

99) Шишигину Егору Ивановичу — обучающемуся в государственном 
образовательном учреждении начального профессионального образова-
ния Свердловской области «Красноуфимское профессиональное училище 
№ 97»;

100) Юровой Ксении Викторовне — обучающейся в государственном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский политехникум».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
9 сентября 2011 года
№ 813-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.09.2011 г. № 1637-РП
Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 21.04.2009 г.  
№ 336-РП «Об утверждении административного 

регламента Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области по исполнению 

государственной функции «Осуществление государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, проектная документация которых 

подлежит государственной экспертизе»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324):

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 21.04.2009 г. № 336-РП «Об утверждении административно-
го регламента Управления государственного строительного надзора Сверд-
ловской области по исполнению государственной функции «Осуществление 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, проектная 
документация которых подлежит государственной экспертизе».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание. Начало на 6-й стр.). РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.09.2011 г. № 135-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», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверж-
дении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011-2015 
г.г.» (с изменениями), 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 (мощности)» 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 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской об-
ласти 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 Сверд-
ловской 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, 06 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 07.09.2011 г. № 136-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Южный Парк» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту

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» и  указом 
Губернатора Свердловской области    от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской 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. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Южный 
Парк» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 78,5 кВ∙А дополнительно 
присоединяемой мощности к ранее согласованной мощности в размере 
50 653 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объ-
ект – жилой дом с подземной автопарковкой, расположенный по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Перовской (между домами № 115 и № 117).

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех-
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно-
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче-
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 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.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 136-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Южный Парк» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту
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от 07.09.2011 г. № 137-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

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» и указом Гу-
бернатора Свердловской области      от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской 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. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств муниципального учреждения «Верхнепышминская 
центральная городская больница» (город Верхняя Пышма) к электри-
ческим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 176,5 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 21 732 рубля 
(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – роддом, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 
Парижской коммуны, 1.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств закрытого акционерного общества «ЮИТ Уралстрой» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 2000 кВ∙А присоединяемой мощности 
в размере       20 525 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. При-
соединяемый объект – БКТП-1 для первой очереди строительства жилой 
застройки микрорайона «Северный», расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Пышма, в районе ул. Машиностроителей.

3. Указанные в пунктах 1,2 настоящего постановления размеры платы за 
технологическое присоединение включают все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче-
ских условий Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 137-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств муниципального учреждения 

«Верхнепышминская центральная городская больница» (город 
Верхняя Пышма) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 137-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного общества 
«ЮИТ Уралстрой» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








от 07.09.2011 г. № 140-ПК

г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об отказе в открытии дела об установлении тарифов  
на тепловую энергию на 2011 год, поставляемую  
обществом с ограниченной ответственностью  
«Косулинское производственное предприятие»  

(с.  Косулино, Белоярский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 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), 

постановлением РЭК Свердловской области от 24.02.2011 г. № 25-ПК «Об 

утверждении административного регламента Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области исполнения государственной функции 

по рассмотрению расчетных материалов и утверждению цен (тарифов) 

в соответствии с полномочиями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59-61), 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Косулинское про-

изводственное предприятие» (с. Косулино) в открытии дела об установлении 

тарифов на тепловую энергию на 2011 год, в связи с тем, что представленные 

30.08.2011 г. (регистрационный номер 6595) расчетные материалы не соот-

ветствуют требованиям пункта 10 Правил государственного регулирования 

и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Председатель Региональной

энергетической  комиссии

Свердловской области       В.В. Гришанов.

от 07.09.2011 г. № 138-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 Губерна-

тора 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 одноставочные тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро-

страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 

утвержденные 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 («Област-

ная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44-ПК («Областная 

газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная 

газета», 2011, 27 апреля, № 138) и от 27.07.2011 г. № 106-ПК («Областная 

газета», 2011, 10 августа, № 286-287).

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.

        УТВЕРЖДЕНЫ

        постановлением

        РЭК Свердловской области 

         от  07.09.2011 г. № 138-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

теплоснабжающими организациями Свердловской области






























































       


 


 
 


  
  


 





 
  
  
 


  
  


 


 
  
  
 


  
  


 
 
  
  
 


  
  
 
 
  
  
 


  
  
 


 
  
  
 


  
  
 





 
  
  
 


  
  



Одноставоч-
ный тариф


