
XIII Четверг, 24 января 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                                  № 14‑ПП

Екатеринбург

Об утверждении образцов служебных удостоверений 
государственного инспектора в области охраны окружающей 
среды Свердловской области (государственного инспектора 

Свердловской области по охране природы), государственного 
инспектора Свердловской области по надзору в области 

использования и охраны водных объектов

В соответствии со статьей 36 Водного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в целях осуществления на территории Сверд‑
ловской области регионального государственного экологического надзора 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) образец служебного удостоверения государственного инспектора в 

области охраны окружающей среды Свердловской области (государствен‑
ного инспектора Свердловской области по охране природы) (прилагается);

2) образец служебного удостоверения государственного инспектора 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны во‑
дных объектов (прилагается).

2. Установить, что служебные удостоверения, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, являются документами, удостоверяющими 
личности государственного инспектора в области охраны окружающей 
среды Свердловской области (государственного инспектора Свердловской 
области по охране природы), государственного инспектора  Свердловской 
области по надзору в области использования и охраны водных объектов и 
полномочия по осуществляемому ими государственному контролю  (над‑
зору).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 10.03.2011 г. № 216‑ПП «Об утверждении образцов 
служебных удостоверений государственного инспектора в области охраны 
окружающей среды Свердловской области (государственного инспектора 
Свердловской области по охране природы), государственного инспектора 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны 
водных объектов» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 125‑ПП («Областная газета», 2012, 01 марта, 
№ 83–84) и от 29.08.2012 г. № 929‑ПП («Областная газета», 2012, 05 
сентября, № 350–351).  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                                 № 15‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии  

Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях  
в соответствии с Законом Свердловской области  

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 02.03.2011 г. № 170-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 29.08.2012 г. № 931‑ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц Министерства при‑
родных ресурсов и экологии Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соот‑
ветствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.03.2011 г. № 170‑ПП «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару‑
шениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 10 марта, № 70–71) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 125‑ПП («Областная газета», 2012, 01 марта, 
№ 83–84) и от 29.08.2012 г. № 929‑ПП («Областная газета», 2012, 05 
сентября, № 350–351), дополнив пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Начальники отделов регионального государственного экологи‑
ческого надзора по управленческим округам Свердловской области 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
их заместители.

4. Главные и ведущие специалисты отделов регионального госу‑
дарственного экологического надзора по управленческим округам 
Свердловской области Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

16.01.2013 г.                                                                                                 № 17‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2012 г. № 259-ПП  
«О вводе в действие региональной навигационно-

информационной системы транспортного комплекса 
Свердловской области на базе технологий  

ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS»

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196‑Ф3 «О безопасности дорожного движения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2008 г. № 323 «Об утверж‑
дении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной 
власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигаци‑
онной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны 
и безопасности государства, социально‑экономического развития Россий‑
ской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также 
в научных целях», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2012 г. № 259‑ПП «О вводе в действие региональной навигацион‑
но‑информационной системы транспортного комплекса Свердловской 
области на безе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS» («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111–112) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «обеспечения безопасности функционирования и 
повышения экономической эффективности транспортного комплекса» за‑
менить словами «обеспечения безопасности дорожного движения и повы‑
шения экономической эффективности работы транспортного комплекса»;

2) в пункте 3 слова «информационных технологий» заменить словом 
«транспорта»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

2. Внести в Положение о региональной навигационно‑информацион‑
ной системе транспортного комплекса Свердловской области на базе 
технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г. № 259‑ПП «О вводе 
в действие региональной навигационно‑информационной системы транс‑
портного комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС 
и ГЛОНАСС/GPS», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «обеспечения безопасности функционирования и 
повышения экономической эффективности транспортного комплекса» 
заменить словами «обеспечения безопасности дорожного движения и 
повышения экономической эффективности работы транспортного ком‑
плекса Свердловской области»;

2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ «О безопас‑

ности дорожного движения.»;
3) в пункте 8 слова «информационных технологий» заменить словом 

«транспорта»;
4) пункт 10 дополнить подпунктами 6–9 следующего содержания:
«6) хозяйствующие субъекты независимо от их организационно‑право‑

вой формы и формы собственности (по согласованию);
7) Управление государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию);

8) Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

9) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед‑
ствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию).»;

5) в подпункте 1 пунктов 13 и 15 слова «дорожного хозяйства» за‑
менить словом «связи».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                        № 20‑ПП

Екатеринбург

Об итогах проведения в 2012 году в Свердловской области 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера‑
ции от 04.03.2009 г. № 265р, решением организационного комитета по 
проведению всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» от 01.03.2012 г. (протокол № 1), распоряже‑
нием Правительства Свердловской области от 28.08.2012 г. № 1705‑РП «О 
проведении в Свердловской области регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
и на основании решения Свердловской областной трехсторонней комис‑
сии по регулированию социально‑трудовых отношений от 11.09.2012 г. 
(протокол № 1) о распределении призовых мест и победителях региональ‑
ного этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить победителями регионального этапа всероссийского кон‑
курса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
в Свердловской области за 2011 год:

1) в номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях производственной 
сферы»: филиал открытого акционерного общества «Вторая генериру‑
ющая компания оптового рынка электроэнергии» — Серовская ГРЭС» 
(первое место), открытое акционерное общество «Каменское» (первое 
место), открытое акционерное общество «Огнеупоры» (второе место), 
производственная артель старателей «Южно‑Заозерский прииск» 
(второе место), открытое акционерное общество «Синарский трубный 
завод» (третье место);

2) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы»: федеральное государственное унитарное 
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (первое место), открытое 
акционерное общество «Северский трубный завод» (второе место), от‑
крытое акционерное общество «Научно‑производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (третье место), Свердловская железная дорога — 
филиал открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (третье место);

3) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»: государственное бюджетное образова‑
тельное учреждение среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попо‑
ва» (первое место), государственное бюджетное учреждение социально‑
го обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» 
(второе место);

4) в номинации «За развитие социального партнерства в органи‑
зациях производственной сферы»: открытое акционерное общество 
«Производственное объединение «Уральский оптико‑механический 
завод» имени Э.С. Яламова» (первое место), Свердловская железная 
дорога — филиал открытого акционерного общества «Российские же‑
лезные дороги» (первое место), открытое акционерное общество «На‑
учно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» (второе место), 
открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (второе 
место), общество с ограниченной отвественностью «Новоуральский 
научно‑конструкторский центр» (третье место);

5) в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы»: государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Новоуральская специальная (коррекционная) общеобразо‑
вательная школа № 59» (первое место), государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской обла‑
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» 
города Первоуральска» (второе место);

6) в номинации «За формирование здорового образа жизни в орга‑
низациях производственной сферы»: открытое акционерное общество 
«Научно‑производственная корпорация «Уралвагонзавод» (первое 
место), открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
(второе место), открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод» (третье место);

7) в номинации «За участие в решении социальных проблем тер‑
риторий и развитие корпоративной благотворительности»: открытое 
акционерное общество «Научно‑производственная корпорация «Урал‑
вагонзавод» (первое место), Свердловская железная дорога — филиал 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(второе место), открытое акционерное общество «Синарский трубный 
завод» (третье место).

2. В соответствии с решением Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений признать 
конкурс несостоявшимся по номинациям «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За форми‑
рование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 
сферы» в связи с наличием одной заявки на участие в конкурсе и по 
номинациям «За создание и развитие рабочих мест в организациях не‑
производственной сферы» и «Малая организация высокой социальной 
эффективности» — в связи с отсутствием заявок.

3. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской об‑
ласти:

1) филиал открытого акционерного общества «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» — Серовская ГРЭС» — за 
первое место в номинации «За сокращение производственного трав‑
матизма и профессиональной заболеваемости в организациях произ‑
водственной сферы»;

2) открытое акционерное общество «Каменское» — за первое место 
в номинации «За сокращение производственного травматизма и профес‑
сиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;

3) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор» — за первое место в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

4) государственное бюджетное образовательное учреждение средне‑
го профессионального образования Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова» — за первое место в 
номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непро‑
изводственной сферы»;

5) открытое акционерное общество «Производственное объединение 
«Уральский оптико‑механический завод» имени Э.С. Яламова» — за 
первое место в номинации «За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы»;

6) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акцио‑
нерного общества «Российские железные дороги» — за первое место 
в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы»;

7) государственное казенное специальное (коррекционное) образо‑
вательное учреждение Свердловской области для обучающихся, вос‑
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 59» — за 
первое место в номинации «За развитие социального партнерства в 
организациях непроизводственной сферы»;

8) открытое акционерное общество «Научно‑производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» — за первое место в номинации «За 
формирование здорового образа жизни в организациях производ‑
ственной сферы»;

9) открытое акционерное общество «Научно‑производственная кор‑
порация «Уралвагонзавод» — за первое место в номинации «За участие 
в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности»;

10) открытое акционерное общество «Огнеупоры» — за второе место 
в номинации «За сокращение производственного травматизма и профес‑
сиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;

11) производственную артель старателей «Южно‑Заозерский при‑
иск» — за второе место в номинации «За сокращение производствен‑
ного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы»;

12) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — 
за второе место в номинации «За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы»;

13) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» — за второе 
место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы»;

14) открытое акционерное общество «Научно‑производственная кор‑
порация «Уралвагонзавод» — за второе место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организациях производственной сферы»;

15) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — 
за второе место в номинации «За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы»;

16) государственное бюджетное учреждение социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» — за второе 
место в номинации «За развитие социального партнерства в организа‑
циях непроизводственной сферы»;

17) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — 
за второе место в номинации «За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы»;

18) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акцио‑
нерного общества «Российские железные дороги» — за второе место 
в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотворительности»;

19) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — 
за третье место в номинации «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях про‑
изводственной сферы»;

20) открытое акционерное общество «Научно‑производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» — за третье место в номинации «За раз‑
витие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

21) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акцио‑
нерного общества «Российские железные дороги» — за третье место 
в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях про‑
изводственной сферы»;

22) общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский науч‑
но‑конструкторский центр» — за третье место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организациях производственной сферы»;

23) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — 
за третье место в номинации «За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы»;

24) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — 
за третье место в номинации «За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотворительности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                            № 22‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по военнопленным, интернированным,  
пропавшим без вести гражданам, проживавшим  

в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся в плену на территории  

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 206-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с 
обращением Председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по военно‑
пленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживав‑
шим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся 
в плену на территории Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 206‑ПП 
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии по военноплен‑
ным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим 
в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в 
плену на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
12 марта, № 93–96), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.01.2013 г. № 22‑ПП

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по военнопленным, 

интернированным, пропавшим без вести гражданам, 
проживавшим в Свердловской области, и иностранным 

гражданам, находившимся в плену на территории 
Свердловской области

1. Капустин Александр Александрович — начальник Управления ар‑
хивами Свердловской области — председатель комиссии

2. Берсенёва Любовь Александровна — специалист 1 категории отдела 
формирования Архивного фонда Российской Федерации и использования 
архивных документов Управления архивами Свердловской области — 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

3. Абрамова Юлия Николаевна — директор государственного ка‑
зенного учреждения Свердловской области «Государственный архив 
административных органов Свердловской области» (по согласованию)

4. Голубев Михаил Игоревич — заместитель начальника организацион‑
ного управления Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

5. Домнин Михаил Алексеевич — начальник подразделения Управ‑
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

6. Колесникова Наталья Владимировна — главный специалист отдела 
спецфондов информационного центра Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

7. Сапожников Александр Георгиевич — заместитель директора 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Госу‑
дарственный архив Свердловской области» (по согласованию)

8. Сельдин Виктор Дмитриевич — помощник военного комиссара 
Свердловской области по работе с ветеранами (по согласованию)

9. Серебренников Александр Васильевич — заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социаль‑
ной политике (по согласованию)

10. Скуратова Елена Валерьевна — председатель Свердловской 
областной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» (по согла‑
сованию)

11. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета Свердловской 
областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов 
(по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013 г.                                                                                          № 1‑ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду,  
поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190‑ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об‑
ласти 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 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 
года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 
сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 
357‑358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2013 года включительно с календарной разбивкой та‑
рифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердлов‑
ской области (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик‑
сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

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 16.01.2013 г. № 1‑ПК

Тарифы на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям,  

другим теплоснабжающим организациям  
с использованием открытых систем  

теплоснабжения (горячего водоснабжения)  
в Свердловской области

        УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением РЭК
 Свердловской области
 от 16.01.2013 г. № 1-ПК

Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской 
области

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, теплоснабжающей 

организации, регулируемый тариф
Ед. изм.

Период действия тарифа
со дня вступления 
в законную силу 
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4
Арамильский городской округ, муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1. Обществом с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя 

Пышма)
1.1. Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

1.1.1. Компонент на теплоноситель руб./м3 21,12 22,08
1.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1140,81 1313,65

городской округ Заречный
2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплопередача» (город Заречный)

2.1. Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения
2.1.1. Компонент на теплоноситель руб./м3 12,11 13,71
2.1.2. Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 395,07 470,50

ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


