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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2011 г. № 1255‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам охраны труда, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 15.04.2005 г. № 295‑ПП «О Правительственной комиссии  

Свердловской области по вопросам охраны труда»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу‑
дарственной власти Свердловской области, территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав Прави‑
тельственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердловской 

области по вопросам охраны труда, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 15.04.2005 г. № 295‑ПП «О Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда» («Областная 
газета», 2005, 23 апреля, № 110) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.10.2006 г. № 844‑ПП («Областная 
газета», 2006, 7 октября, № 335), от 09.11.2007 г. № 1087‑ПП («Областная 
газета», 2007, 13 ноября, № 392–393), от 21.01.2009 г. № 22‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 30 января, № 22–23), от 29.03.2010 г. № 481‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 апреля, № 110–111), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.








 


 



 


 





 


 




 


 





 


 





 


 


 


 









 


 


 


 







 


 





 


 




 


 



 


 





 


 












 


 



 


 





 


 




 


 





 


 





 


 


 


 









 


 


 


 







 


 





 


 




 


 



 


 





 


 





РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.09.2011 г. № 143‑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 («Областная 
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.

от 21.09.2011 г. № 144‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств  

жилищно‑строительного кооператива «На Крестинского»  
(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 
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. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима‑

ющих устройств жилищно‑строительного кооператива «На Крестинского» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще‑
ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 200 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 
244 794 рубля (без НДС) согласно приложению №1. Присоединяемый объ‑
ект – 12‑этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Крестинского.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы открытого акцио‑
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости вы‑
полнения технических условий открытого акционерного общества «Ека‑

теринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 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.
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от 21.09.2011 г. № 145‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2010 г.  

№ 172‑ПК «Об утверждении предельных розничных  
цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации             
от 18.08.2011 г. № 685 «О внесении изменений в некоторые акты Прави‑
тельства Российской Федерации» 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, внесёнными 
указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 23.12.2010 г. № 172‑ПК «Об утверждении 
предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, 
№ 480–483) изменение, заменив в подпункте 1 пункта 1 слова «, а также 
жилищно‑строительным кооперативам, товариществам собственников жи‑
лья и другим подобным организациям для потребления с использованием 
местных бытовых приборов, за исключением объемов газа, используемых 
для центрального отопления и на коммерческие цели» словами «для удо‑
влетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для 
заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) деятельности».   

2. Внести в предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 
населению Свердловской области для удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), 
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 
деятельности, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области                      
от 23.12.2010 г. № 172‑ПК «Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области», следующие изменения:

1) название главы 1 изложить в следующей редакции:
«Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый насе‑

лению Свердловской области для удовлетворения личных, семейных, до‑
машних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), 
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 
деятельности»;

2) название главы 2 изложить в следующей редакции:
«Разъяснения по применению предельных розничных цен на природный 

газ, реализуемый населению Свердловской области для удовлетворения 
личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки авто‑
транспортных средств), не связанных с осуществлением предприниматель‑
ской (профессиональной) деятельности»;

3) в абзаце 1 пункта 1 главы 2 слова «, а также жилищно‑строительным 
кооперативам, товариществам собственников жилья и другим подобным 
организациям для потребления с использованием местных бытовых при‑
боров, за исключением объемов газа, используемых для центрального 
отопления и на коммерческие цели, а также для заправки автотранспортных 
средств» заменить словами «для удовлетворения личных, семейных, до‑
машних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), 
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 
деятельности»;

4) абзац 2 пункта 1 главы 2 заменить абзацами следующего содержа‑
ния:

от 21.09.2011 г. № 146‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на холодную и горячую  
воду 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 
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 и горячего 
водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, утвержденные настоящим постановле‑
нием, 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 постановле‑
ниями РЭК Свердловской области  от 24.12.2010 г. № 174‑ПК («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) и от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Об‑
ластная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постановлени‑
ем, 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 комму‑
нального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
3 декабря, № 439‑440/св) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области   от 24.12.2010 г. № 174‑ПК и от 20.04.2011 г. 
№ 55‑ПК.

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном произ‑
водстве горячей воды, в том числе с использованием центральных тепловых 
пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использова‑
нием 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.

��


























    


 


    


 


    



«К категории население относятся:
физические лица (граждане) – собственники (наниматели) жилого 

помещения;
лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, 

для его использования в котельных всех типов и (или) ином оборудовании 
для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удо‑
влетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся 
в общей долевой собственности собственников помещений в указанных 
многоквартирных домах;

иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами 
(гражданами), а именно:

исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товари‑
щества собственников жилья, жилищно‑строительные или иные специали‑
зированные потребительские кооперативы);

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие граж‑
данам жилые помещения специализированного жилищного фонда, ‑ слу‑
жебные жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания на‑
селения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объеди‑
нения граждан.». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболева А. Л.

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

(Окончание. Начало на 7‑й стр.).

СООБЩЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

КОРПОРАЦИИ 
«АГЕНТСТВО  

ПО СТРАХОВАНИЮ  
ВКЛАДОВ»

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ  
ОАО «УРАЛФИНПРОМБАНК»

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) со‑
общает вкладчикам ОАО «Уралфинпромбанк» о продолжении 
приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 2 апре‑
ля 2012 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до 5 
апреля 2012 г. (включительно) через ОАО «Сбербанк России», 
действующее от имени Агентства в качестве банка‑агента.

Дополнительную информацию о порядке выплаты 
страхового возмещения можно получить по телефону 
горячей линии Агентства  (8-800-200-08-05), а также 
на официальном сайте Агентства в сети Интернет  
(www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика /стра-
ховые случаи»).

Приглашение к участию в запросе предложений
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатерин‑

бург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый запрос предложений на постав‑
ку оборудования с заключением покопийного договора на закупаемые 
системы:

Лот № 1. Инженерная система.
Лот № 2. МФУ.
Основные условия заключаемого по итогам запроса предложений до‑

говора:
Поставка на площадку Заказчика по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомай‑

ская, 56.
Доставка, монтаж, наладка оборудования, обучение персонала включаются 

в стоимость поставки.
Срок выполнения работ: 4‑й квартал 2011 года.
Подробное описание содержится в Документации по запросу предложений, 

которая предоставляется по любому запросу, оформленному на официальном 
бланке организации, направленному контактному лицу по организационным 
вопросам.

Предложение должно быть подано в закрытом конверте до 14.00 местного 
времени 10.10.2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526, 
отдел торгов и закупок, внутренний телефон 12‑19.

Контактные лица:
по организационным вопросам – Теслинова Людмила Анатольевна, тел./факс 

(343) 350‑82‑36, e‑mail: tla@iceu.ru.
по техническим вопросам – Осколков Александр Валентинович, тел. (343) 

350‑62‑76.

Извещение о проведении открытого аукциона № 30
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Сверд‑

ловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 

водопользования в части использования участка акватории озера Шарташ 
с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо‑
пользования: 

1. Озеро Шарташ расположено в бассейне р. Исеть, протяженность 
водотока (р.Исеть) – 606 км;  площадь зеркала озера при урезе воды 
на отметке 275,8 м БС– 7,4 км2; озеро вытянуто с севера на юг на 4 км, 
с запада на восток на 2‑2,5 км., географические координаты участка 
акватории:

  № 1‑ 56° 51’40”с.ш.    60° 41’29” в.д.
  № 2‑ 56° 51’38” с.ш.   60° 41’24” в.д
  № 3‑ 56° 51’41” с.ш.   60° 41’29” в.д.
  № 4‑ 56° 51’39” с.ш.   60° 41’22” в.д.
Площадь акватории– 0,0093 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 31 

декабря 2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водо‑

пользование, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов.

3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории 

водного объекта, в том числе для рекреационных целей (для размещения 
на акватории  пирса с плавательными средствами).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водо‑
хозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их вы‑
полнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.30 местного времени  
25 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона:  620004, 
г. Екатеринбург,   ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 14.00 30 ноября 2011 
года.

Начальная цена предмета аукциона: 14 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены предмета аукциона 70 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз‑

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета»,  
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспе‑
чения заявки: 3 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство при‑

родных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 620004,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371‑99‑50, ИНН 6661089658, 
КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Еди‑
ный г. Екатеринбург, БИК  046568000.

документы / реклама
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