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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2012 г. № 231‑ПП 
«Об организации общественных 
работ в Свердловской области в 2012 
году»

Перечень видов общественных работ  
в Свердловской области на 2012 год

Раздел 1. Промышленность

1. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период 
их реорганизации или перепрофилирования.

2. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
3. Деревообработка.
4. Косметический ремонт зданий и цехов.
5. Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
6. Очистка территории предприятий от снега.
7. Переработка леса.
8. Переработка сельскохозяйственной продукции.
9. Переработка дикоросов.
10. Подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате, 

кирпичном заводе.
11. Пошив спецодежды.
12. Прием молока на заводе.
13. Производство пиломатериалов, изготовление срубов.
14. Работа в швейных цехах (закройщица, швея).
15. Расчистка трасс линий электропередач.
16. Ремонт и изготовление тары.
17. Ремонт мебели.
18. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
19. Склейка папок.
20. Слесарные работы.
21. Сортировка стеклотары.
22. Уборка территорий промышленных предприятий.
23. Утилизация и переработка бытовых отходов.
24. Чертежные работы.

Раздел 2. Сельское хозяйство

1. Возделывание и уборка овощей и плодов.
2. Выборка рассады.
3. Забой скота.
4. Заготовка кормов.
5. Заготовка сена.
6. Заготовка хвойной лапки.
7. Изготовление торфяных горшочков.
8. Механизация животноводческих помещений.
9. Обработка и уборка кормовых культур.
10. Обрезка деревьев.
11. Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов.
12. Переборка картофеля.
13. Подготовка к севу и посевные работы.
14. Подготовка почвы.
15. Подготовка элеваторов к работе.
16. Помощь при проведении весенне‑полевых работ.
17. Помощь при реконструкции и техническом перевооружении пищевых 

и перерабатывающих предприятий.
18. Посадка саженцев.
19. Прополка насаждений.
20. Работа вахтером.
21. Работа на хлебоприемном пункте.
22. Работы в тепличных хозяйствах.
23. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом 

скота.
24. Разборка старых ферм.
25. Ремонт животноводческих и складских помещений.
26. Ремонт и изготовление тары.
27. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных весенне‑

полевых работ.
28. Скирдование соломы.
29. Сортировка овощей и фруктов.
30. Уборка камней с полей.
31. Уборка территории хлебоприемного пункта.
32. Уборка урожая различных культур.
33. Укладка овощей и фруктов на хранение.
34. Уничтожение сорняков.

Раздел 3. Лесное хозяйство

1. Борьба с вредителями леса.
2. Восстановление лесов после пожаров — обрубка, обрезка.
3. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от 

мусора, работы по вывозу мусора.
4. Заготовка леса, лозы, соломки.
5. Заготовка елок и елочных букетов.
6. Заготовка лесных семян.
7. Озеленение.
8. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
9. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насажде‑

ниями.
10. Подсобные работы на пилораме.
11. Посадка и прополка елочек.
12. Посадка саженцев.
13. Санитарная очистка леса, населенных пунктов.
14. Сбор и заготовка лекарственных растений, папоротника, грибов, 

ягод, шишек, орехов.
15. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
16. Учетные работы в лесных хозяйствах.
17. Штабелевка леса.

Раздел 4. Строительство

1. Благоустройство сдаваемых объектов.
2. Земляные работы.
3. Малярные и штукатурные работы.
4. Ошкуривание бревен.
5. Подноска строительных материалов.
6. Подсобные, вспомогательные и иные работы при прокладке водо‑

проводных, газовых, канализационных и иных коммуникаций, проведение 

сельскохозяйственных, мелиоративных (ирригационных) работ.
7. Помощь в производстве стройматериалов.
8. Производство кирпича.
9. Разборка старых кирпичных кладок.
10. Ремонт животноводческих помещений.
11. Ремонт объектов соцкультбыта.

Раздел 5. Дорожное строительство

1. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
2. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения 

видимости.
3. Демонтаж дорог.
4. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
5. Копание ям для установки барьерного ограждения.
6. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и 

порядке.
7. Отмостка дорожного полотна.
8. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных 

для дорожной техники.
9. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов 

и путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и закрытие 
отверстий труб.

10. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок 
отдыха.

11. Планировка обочины дорог.
12. Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
13. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
14. Рассыпка асфальта.
15. Ремонт дорожных конструкций.
16. Ремонт и строительство дорожного полотна.
17. Ремонт мостов.
18. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах 

и полосе отвода, уборка порубочных остатков.
19. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства.
20. Строительство тротуаров для пешеходов.
21. Уход за снегозащитными, лесными полосами.

Раздел 6. Торговля, общественное питание, материально-
техническое снабжение и сбыт, заготовки

1. Благоустройство территории рынка.
2. Бытовое обслуживание.
3. Подсобные работы при выпечке хлеба.
4. Мытье посуды.
5. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
6. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания.
7. Очистка и подготовка овощехранилищ.
8. Подноска грузов.
9. Ремонт и изготовление тары.
10. Подсобные работы при ремонтно‑восстановительных и снегоочисти‑

тельных работах.
11. Уборка помещений кафе, столовых.
12. Упаковка готовой продукции.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
2. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
3. Восстановление и замена памятных знаков.
4. Восстановление и реставрация храма.
5. Восстановление и сохранение памятников, зон отдыха, парков куль‑

туры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка 
и уборка поросли, скашивание травы и иные работы.

6. Вспомогательные работы при газификации жилья.
7. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, во‑

доемов.
8. Очистка пляжей.
9. Погрузка, разгрузка угля.
10. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализаци‑

онных коммуникаций.
11. Подсыпка гравия и песка.
12. Помощь в содержании и развитии энерго‑, газо‑, тепло‑ и водоснаб‑

жения и канализации.
13. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских 

могил, кладбищ, содержание мест захоронения.
14. Работа по подготовке к отопительному сезону.
15. Разборка старых домов.
16. Расчистка снега и залив катков.
17. Ремонт мостов (подсобные работы).
18. Ремонт печей.
19. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов.
20. Снос самовольных строений.
21. Содержание и использование жилищного фонда и объектов соц‑

культбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов).

22. Уборка гостиничных номеров.
23. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
24. Уборка снега с крыш и территорий.
25. Установка заграждений.
26. Установка мемориальных плит.
27. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.

Раздел 8. Транспорт и связь (в части обслуживания населения)

1. Благоустройство территории АТС.
2. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
3. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля.
4. Земляные работы по прокладке линий связи.
5. Монтеры пути (подсобные работы).
6. Мытье автомобилей.
7. Очистка железнодорожного полотна.
8. Очистка станционных и подъездных путей.
9. Погрузочно‑разгрузочные работы.
10. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
11. Участие в проверке работы городского транспорта.
12. Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в обществен‑

ном транспорте (сезонные работы).
13. Работа мойщиком автотранспорта.
14. Работа почтальонами в отделениях связи.

15. Работа станционным рабочим.
16. Распространение проездных билетов.
17. Расчистка от снега железнодорожных платформ.
18. Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и ор‑

ганизаций почты и связи.
19. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и иные работы).
20. Уборка помещений для автотранспорта.

Раздел 9. Здравоохранение, физкультура и социальное обеспече-
ние

1. Глажение медицинских халатов.
2. Дезинсекция водоемов и подвалов.
3. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, 

заготовка дров, косметический ремонт квартир и иные работы).
4. Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма.
5. Оформление пенсионных дел.
6. Прием и выдача верхней одежды.
7. Регистрация и выдача медицинских карт.
8. Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
9. Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.
10. Стирка белья.
11. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отече‑

ственной войны.
12. Учет и оформление документов.
13. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравитель‑

ных открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их 
адресная доставка.

Раздел 10. Образование, культура, искусство и наука

1. Бухгалтер по летнему труду, бухгалтерский учет в период временной 
занятости несовершеннолетних.

2. Воспитатели на детских площадках в летнее время.
3. Делопроизводство.
4. Заполнение аттестатов.
5. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.
6. Лектор‑экскурсовод.
7. Методист.
8. Монтировщик сцены.
9. Обслуживание аттракционов.
10. Обслуживание библиотечной сферы.
11. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фе‑

стивалей, спортивных соревнований и других культурных мероприятий).
12. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда 

и отдыха.
13. Организация досуга молодежи.
14. Охрана новогодней елки.
15. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздни‑

ков.
16. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреж‑

дений дошкольного, основного общего и профессионального образования, 
организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, пионер‑
ских лагерях, колка и укладка дров в дошкольных учреждениях.

17. Ремонт книг.
18. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, 

альбомов для ветеранов и участников войны.
19. Руководство бригадами школьников.
20. Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка 

мебели, оборудования, расклейка афиш).
21. Создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании в Свердловской области.
22. Сопровождение детей в школу.
23. Сотрудник музейно‑выставочного комплекса.

Раздел 11. Управление

1. Идентификация населения (в налоговой инспекции).
2. Делопроизводство.
3. Начисление процентов по вкладам населения.
4. Оформление документов (работы в судах, налоговых инспекциях, реги‑

страционных палатах, органах статистики, паспортных столах и военкоматах 
по оформлению документов, оповещению, выдача и оформление отдельных 
документов в сельских администрациях).

5. Помощь в организации и содержании архивов.
6. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.
7. Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, и заполнение 

удостоверений к нагрудным знакам «Ветеран труда».
8. Составление списков землепользователей.
9. Уточнение домовых книг.
10. Участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды, 

регулирование использования водных объектов (проведение мелиоративных 
работ, оздоровление водоемов, строительство колодцев и иные работы).

11. Участие в проведении федеральных и региональных общественных 
кампаний (участие в проведении статистических, социологических обследо‑
ваний, переписи населения, переписи скота, опросов общественного мнения, 
работа в избирательных комиссиях).

Раздел 12. Прочие

1. Агент страховой.
2. Архивные вспомогательные работы.
3. Выписка медицинских полисов.
4. Выполнение мелких ремонтно‑строительных и сельскохозяйственных 

работ по заявкам частных лиц.
5. Дворник.
6. Интервьюер.
7. Кастелянша.
8. Курьер.
9. Лаборант.
10. Машинистка.
11. Монтажник железобетонных и стальных конструкций.
12. Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов.
13. Переработка шерсти.
14. Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников.
15. Подсобный рабочий кухни.
16. Подсобный рабочий.
17. Работа в гардеробе.
18. Распространение печатных изданий.
19. Распространение рекламы.
20. Руководство и организация работы экологического отряда.
21. Санитарка.
22. Сторож.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.03.2012 г. № 23‑ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

в 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 Губернатора Свердловской об‑

ласти от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 

2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потре‑

бителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и (или) 

завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

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

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 07.03.2012 г. № 23‑ПК

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями  
потребителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области

(Окончание. Начало на 14-й стр.). РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.03.2012 г. № 52‑РГ
Екатеринбург

Об опубликовании доклада «Об экологической ситуации  
в Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 
и Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № Пр‑3534:

1. Опубликовать доклад «Об экологической ситуации в Свердловской 
области в 2011 году» путем его размещения на официальном сайте Прави‑
тельства Свердловской области в сети Интернет по адресу: www.midural.ru 
в разделе «Актуально».

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) принять меры по 
реализации настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

Уважаемые  акционеры ОАО «Престиж-2»!

Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято реше-
ние о проведении годового общего собрания акционеров 
16 апреля 2012 г. в 11.00.

     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров – 15 марта 2012 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Маши-
ностроителей, 31а. 

     Регистрация участников собрания – 16 апреля 2012 г. с 
10.00  по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА   ДНЯ
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно‑

хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков общества по результатам 
2011 года.

4. О дивидендах за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Для участия в собрании: 
Акционерам – физическим лицам иметь при себе па-

спорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям 

акционеров иметь при себе оформленную доверенность 
и паспорт.

С материалами, внесёнными в повестку дня собра-
ния, можно ознакомиться  с 26 марта 2012 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 по месту нахождения общества:  
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а,  приемная,  
тел.  338-75-98.   

Место нахождения ОАО «Престиж‑2»: Свердловская об‑
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а. 

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Престиж-2».

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры‑
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» в ред. Постановления Правительства 
РФ от 09.08.2010 № 609

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую  
информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируе‑
мых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий 
и их соответствие государственным и иным утвержденным 
стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.
3. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте‑
ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при‑
соединением к электрическим сетям, включая перечень меро‑
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные право‑
вые акты.

5. Условия, на которых осуществляется поставка регу‑
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с 
указанием типовых форм договоров.

6. Инвестиционные программы (о проектах инвестиционных 
программ) и отчетах об их реализации.

7. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, не‑
обходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.

8. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется 
государственное регулирование (далее – регулируемые това‑
ры (работы, услуги)).

В полном объеме информация опубликована на официаль‑
ном сайте компании www.zao‑ges.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 30  де‑
кабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъ‑
ектами естественных монополий, осуществляющими деятель‑
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

ООО «Уральская энергосберегающая компания»  
раскрывает следующую информацию:

1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары 
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам).

2. Информация об основных показателях финансово‑
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности).

3.  Информация об инвестиционных программах и отчетах 
об их реализации. 

4. Информация об условиях, на которых осуществляется 
поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируе‑
мых услуг.

5. Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с подключением 
к системам.

Информация в полном объеме по всем городам при‑
сутствия опубликована на официальном сайте компании  
www.uesk‑ural.ru.

Уважаемые абоненты ООО «К ТЕЛЕКОМ»!

Доводим до вашего сведения информацию об изменении тарифа 

на услугу предоставления доступа к сети Интернет для физических 

лиц с 6 марта 2012 г.

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону  
(343) 389‑88‑99 и на сайте www.k‑telecom.org.

 




  


