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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 100‑ПП
   г. Екатеринбург

Об организации проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Свердловской области
В соответствии с разделом 7 главы IV Концепции снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 
2011–2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10.06.2011 г. № 1021‑р, постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 г. № 1014‑ПП «О Программе снижения административных барьеров, оптими‑
зации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества предоставления госу‑

дарственных и муниципальных услуг в Свердловской области (далее — Порядок) 
(прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области:
1) организовать работу по проведению мониторинга качества предоставления госу‑

дарственных услуг в Свердловской области в соответствии с Порядком;
2) в срок до 01 марта 2013 года привести в соответствие с Порядком программы ис‑

полнительных органов государственной власти Свердловской области по мониторингу 
качества предоставления государственных услуг.

3. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Многофунк‑
циональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»:

1) организовать работу по проведению мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской области, предоставляемых в 
учреждении, в соответствии с Порядком;

2) проводить анализ результатов мониторинга качества предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг в Свердловской области и осуществлять подготовку 
предложений по повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) представлять 
сводный ежегодный отчет результатов мониторинга качества предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг в Свердловской области Председателю Правительства 
Свердловской области в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области:

1) организовать проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг с учетом Порядка;

2) размещать отчетность о результатах мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг на официальных сайтах органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 100‑ПП 
«Об организации проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области»

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга качества предоставления  

государственных и муниципальных услуг в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях создания системы мониторинга качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в отношении оказываемых ими 
государственных и муниципальных услуг (далее — мониторинг).

Под мониторингом понимается сбор и анализ информации об уровне качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг, оценка соответствия показателей 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг требованиям, содержа‑
щимся в нормативных правовых актах Российской Федерации, Свердловской области.

2. Мониторинг осуществляется в целях:
1) выявления, анализа и оценки нормативно установленных и фактических значений 

параметров, характеризующих качество и доступность предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами на территории 
Свердловской области, в том числе финансовых затрат, затрат времени заявителей на 
получение государственной или муниципальной услуги или комплекса государственных 
и муниципальных услуг;

2) разработки и реализации мер по улучшению выявленных значений исследованных 
параметров качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

3) оценки динамики параметров качества и доступности государственных и муници‑
пальных услуг, результативности мер по их улучшению.

3. Основными задачами мониторинга являются:
1) выявление административных барьеров при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и выработка предложений по их устранению;
2) выявление факторов, способствующих появлению административных барьеров, 

и выработка предложений по их устранению;
3) анализ соблюдения стандартов предоставления государственных и муниципаль‑

ных услуг;
4) выявление динамики роста (снижения) уровня качества и доступности предостав‑

ления государственных и муниципальных услуг;
5) подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления государствен‑

ных и муниципальных услуг.
4. Для проведения мониторинга могут быть привлечены специализированные неза‑

висимые организации с соблюдением требований законодательства, регулирующего 
отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений.

Финансирование мероприятий по привлечению специализированных независимых 
организаций осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных по соот‑
ветствующему главному распорядителю бюджетных средств, в том числе на реализацию 
областных целевых программ.

5. Объектом мониторинга качества предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг в Свердловской области является отдельная государственная или 
муниципальная услуга (комплекс услуг) и практика ее предоставления, применения 
установленных требований к качеству и доступности предоставления государственных 
или муниципальных услуг.

Мониторинг проводится в отношении государственных и муниципальных услуг, 
классифицированных по следующим признакам:

1) по категориям заявителей:
государственные (муниципальные) услуги, заявителями которых являются физи‑

ческие лица;
государственные (муниципальные) услуги, заявителями которых являются индиви‑

дуальные предприниматели и юридические лица;
2) по критериям значимости услуги для проведения мониторинга (услуга может при‑

надлежать к одной или нескольким из нижеперечисленных категорий):
государственные (муниципальные) услуги, соответствующие критерию массовости, 

в зависимости от наибольшего количества обращений заявителей в год;
государственные (муниципальные) услуги, соответствующие критерию социальной 

значимости (в сфере социальной защиты населения, труда и занятости, земельно‑
имущественных отношений, здравоохранения, образования);

государственные (муниципальные) услуги, соответствующие критерию массовости и 
экономической значимости для бизнеса, определенные Министерством экономического 
развития Российской Федерации;

государственные (муниципальные) услуги, по которым к моменту начала проведения 
мониторинга выявлены существенные проблемы при их предоставлении.

6. Предметом мониторинга являются:
1) соблюдение стандартов предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе обеспечение комфортности предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

2) обращения заявителей, обусловленные проблемами, возникающими у заявителей 
при получении государственной (муниципальной) услуги;

3) финансовые затраты заявителя при получении им конечного результата государ‑
ственной (муниципальной) услуги;

4) затраты времени заявителя при получении им конечного результата государствен‑
ной (муниципальной) услуги.

Глава 2. Организация и проведение мониторинга, требования по его осу-
ществлению

7. Мониторинг проводится в пять этапов.
8. На первом этапе (организационном) осуществляются:
1) определение критерия значимости услуги для проведения мониторинга;
2) выбор подлежащих мониторингу государственных (муниципальных) услуг в соот‑

ветствии с критериями значимости услуги;
3) выбор методов сбора и обработки информации по исследуемым государственным 

(муниципальным) услугам.
9. На втором этапе (подготовительном) осуществляются:
1) предварительный анализ нормативно‑правовой базы, жалоб граждан и организа‑

ций, открытых источников с целью определения проблем, возникающих при предостав‑
лении государственных (муниципальных) услуг;

2) разработка инструментов сбора информации по каждой из исследуемых государ‑
ственных (муниципальных) услуг, в том числе форм анкет, рекомендаций интервьюерам, 
сводных форм;

3) формирование выборки для проведения опросов;
4) определение способов обработки (анализа и оценки) первичной информации по 

каждой из исследуемых государственных (муниципальных) услуг.
10. На третьем этапе осуществляются:
1) сбор первичной информации по показателям согласно приложениям № 1, 2 к 

настоящему порядку;
2) формирование итоговых массивов данных, заполнение сводных форм пред‑

ставления информации;
3) контроль исполнителей, осуществляющих сбор информации по исследуемым 

государственным услугам.
Показатели качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, при‑

веденные в формах приложений № 1, 2 к настоящему порядку, являются обязательным 
минимумом для сбора первичной информации. Показатели качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, приведенные в формах приложений № 1, 2 к 
настоящему порядку, при необходимости могут быть дополнены иными показателями с 
учетом специфики предоставления государственной или муниципальной услуги.

11. В процессе осуществления второго и третьего этапа должны обеспечиваться 
следующие требования:

1) формирование и последующее накопление массива данных о нормативно установ‑
ленных и фактических значениях по каждому из рассматриваемых параметров качества 
и доступности исследуемой государственной (муниципальной) услуги;

2) выявление финансовых затрат и затрат времени заявителя на получение госу‑
дарственной (муниципальной) услуги, включая необходимость повторного обращения 
заявителя за предоставлением государственной (муниципальной) услуги;

3) возможность выявления и последующего сопоставления нормативно установлен‑
ных и фактических значений исследуемых параметров;

4) установление степени значимости исследуемых параметров для получателей 
государственной (муниципальной) услуги;

5) формирование интегрированной оценки качества и доступности рассматриваемой 
государственной (муниципальной) услуги с учетом значимости для ее получателей ис‑
следуемых параметров, их реальных значений и ожиданий получателей;

6) установление параметров, улучшением которых может быть обеспечено повышение 
качества и доступности исследуемой государственной (муниципальной) услуги.

12. На четвертом этапе (аналитическом) по каждой из исследуемых государствен‑
ных (муниципальных) услуг осуществляются действия по анализу и оценке первичной 
информации:

1) выявление абсолютных, средних и процентных (долевых), минимальных и мак‑
симальных значений исследуемых параметров качества и доступности государственной 
(муниципальной) услуги, имеющих количественное значение;

2) систематизация выявленных проблем качества и доступности государственной 
(муниципальной) услуги;

3) сопоставление реальных (фактических) и нормативно установленных значений 
исследуемых параметров, средних значений и максимальных отклонений;

4) выявление параметров, по которым отсутствуют нормативно установленные 
значения;

5) сопоставление выявленных значений исследуемых параметров рассматриваемой 
государственной (муниципальной) услуги, соотношений их нормативных и фактических 
значений с аналогичными данными по другим исследованным государственным (муници‑
пальным) услугам, с данными предыдущего мониторинга исследованной государственной 
(муниципальной) услуги;

6) сопоставление нормативно установленных значений исследуемых параметров 
рассматриваемой государственной (муниципальной) услуги с выявленными проблемами 
ее получения и ожиданиями ее получателей;

7) выявление территориальных, сезонных и иных особенностей исследуемых пара‑
метров государственных (муниципальных) услуг.

На четвертом этапе при проведении анализа и оценки первичной информации о каче‑
стве и доступности государственной (муниципальной) услуги должны быть установлены 
следующие показатели:

затраты времени и финансовые затраты заявителя на получение государственной 
(муниципальной) услуги;

нормативно установленные и фактические значения исследуемых параметров;
параметры, нормативно установленные значения которых отсутствуют;
соотношение нормативно установленных (при наличии) и фактических значений 

исследованных параметров;
степень значимости исследуемых параметров для получателей государственной 

(муниципальной) услуги;
интегрированная оценка качества и доступности рассматриваемой государственной 

(муниципальной) услуги с учетом значимости для ее получателей исследуемых параме‑
тров, их реальных значений и ожиданий получателей;

сравнительные значения муниципальных образований в Свердловской области по 
достигаемым значениям исследуемых параметров;

сравнительные значения исследованных параметров по различным государственным 
услугам, по предоставляющим их исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, по результатам предыдущих мониторингов.

13. На пятом этапе проводится подготовка предварительных предложений по мерам, 
направленным на улучшение выявленных нормативно установленных и фактических 
значений исследованных параметров качества и доступности государственных (муни‑
ципальных) услуг гражданам и организациям, предложений по внесению изменений в 
нормативные правовые акты Свердловской области.

Указанные предложения должны содержать следующие рекомендации:
о нормативном установлении значений исследованных параметров, в отношении 

которых такое установление отсутствует;
о приведении фактических (реальных) значений исследованных параметров в со‑

ответствие с их нормативно установленными значениями, если фактические значения 
ниже нормативно установленных;

об изменении нормативно установленных значений исследованных параметров, обе‑
спечивающих решение выявленных проблем, приближение к ожиданиям получателей;

об устранении выявленных проблем предоставления рассматриваемой государствен‑
ной (муниципальной) услуги.

Глава 3. Методы проведения мониторинга
14. При проведении мониторинга с учетом особенностей исследуемой государ‑

ственной (муниципальной) услуги используются следующие методы сбора первичной 
информации о качестве и доступности государственной (муниципальной) услуги:

1) анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государ‑
ственной (муниципальной) услуги;

2) опрос, интервью, анкетирование, проведение фокус‑групп физических лиц, 
организаций, являющихся получателями государственной (муниципальной) услуги, 
представителей органов государственной власти, предоставляющих государственную 
услугу, организаций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги в целях 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, представителей общественных 
организаций, экспертов, иных организаций;

3) метод «контрольных закупок» (при исследовании государственных и муниципаль‑
ных услуг, предоставляемых гражданам);

4) наблюдение в местах предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) метод экспертных оценок.
15. В качестве дополнительных объективных источников информации, подтверждаю‑

щих и уточняющих получаемые данные, целесообразно использовать:
1) статистическую информацию органов власти и организаций, оказывающих 

услуги;
2) данные судов и прокуратуры;
3) информацию от Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;
4) информацию от общественных объединений;
5) информацию от экспертных организаций.
Глава 4. Результаты и формы отчетности о проведении мониторинга
16. По итогам проведения мониторинга составляются ежеквартальные и ежегодные 

отчеты.
17. Ежеквартальный отчет составляется по каждой из исследуемых государственных 

(муниципальных) услуг в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и направляется в государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее — ГБУ МФЦ Свердловской области) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку.

18. Ежегодный отчет составляется в срок до 20 числа месяца, следующего за от‑
четным годом, и направляется в ГБУ МФЦ Свердловской области по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку.

19. Материалы годового отчета о результатах проведения мониторинга размещаются 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

20. ГБУ МФЦ Свердловской области обобщает представленные исполнительны‑
ми органами государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области отчеты, про‑
водит анализ результатов мониторинга качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Свердловской области, подготавливает предложения по 
повышению качества государственных и муниципальных услуг в Свердловской области 
с учетом полученных результатов и направляет обобщенные отчеты с предложениями 
по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Свердловской об‑
ласти в Министерство экономики Свердловской области для последующей подготовки 
и представления сводного ежегодного отчета о результатах мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области 
Председателю Правительства Свердловской области. Ежеквартальный отчет ГБУ МФЦ 
Свердловской области направляет в Министерство экономики Свердловской области 
в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодный отчет — в 
срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

 












 





                   
                  
             











































































 












 


 




              
 






                      






                      











 

Раздел 3. Описание выявленных проблем предоставления государственных (муниципальных) услуг  
в соответствующей сфере регулирования и предложений по их решению

______________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации по принятию решений по результатам мониторинга:
1) предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Свердловской области, регулирующие предоставление государственных (муни‑

ципальных) услуг ___________________________________________________________________________________________________;
2) предложения по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе:
об изменении перечня документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги __________________________;
об изменении срока предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также сроков выполнения отдельных административных процедур: _

________________________________________________________________________________________________________________;
об изменении порядка взаимодействия с органами, предоставляющими государственные (муниципальные) услуги:
______________________________________________________________________________________________________________.
Сведения о принятых мерах (и их результатах) по устранению выявленных проблем предоставления исследуемых государственных (муниципальных) 

услуг ____________________________________________________________________________________________________.

Руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской области (органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области) ______________________________________________________________________________________________

      (подпись) (И.О.Фамилия)

Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, телефон)

Орган, предоставляющий услуги ___________________________________________________________________________

Раздел 1. Общие сведения о проведенном исследовании

1. Наименования государственных (муниципальных) услуг в соответствующей сфере регулирования:
1) ________________________________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________________________________________.

2. Доля государственных (муниципальных) услуг, в отношении которых регулярно (ежеквартально) проводится мониторинг, от общего числа услуг, 
предоставляемых исполнительным органом государственной власти Свердловской области, подведомственными государственными учреждениями 
Свердловской области, органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области, __________ процентов.

 














 













































 





 


     

            
 
 
 
 





 


 














 













































 





 


     

            
 
 
 
 





 


 














 













































 





 


     

            
 
 
 
 





 


Раздел 2. Количественные результаты исследования по каждой услуге

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.01.2013 г. № 3‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
закрытым акционерным обществом «Серовэнерго» 

(город Серов) потребителям и другим теплоснабжающим 
организациям Свердловской области, и о внесении 

изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 
35‑ФЗ «Об электроэнергетике», от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О те‑
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике»,  Законом Свердловской области 
от 20 июня 2012 года № 57‑ОЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранение, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2012, 21 июня, № 234‑235), при‑
казом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209‑э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям» 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 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 тарифы на теплоноситель, поставляемый закрытым акцио‑

нерным обществом «Серовэнерго» (город Серов) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям на территории Серовского городского 
округа в следующих размерах:


  









    
     

   

              
              


                
          
            


        
            
          

















































      


 


 
 

     

 
     


 
 
 

     

 
      

                  
                

                  
                  




 

        



                
           
 




              
              





  









    
     

   

              
              


                
          
            


        
            
          

















































      


 


 
 

     

 
     


 
 
 

     

 
      

                  
                

                  
                  




 

        



                
           
 




              
              




2. Утвержденные пунктом 1 настоящего постановления тарифы явля‑
ются фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Внести в Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водо‑
снабжения) в Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК 
Свердловской области от 16.01.2013 г. № 1‑ПК «Об утверждении тарифов 
на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями по‑
требителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2013, 24 января, № 30‑32), изменение, 
изложив указанные тарифы в следующей редакции:

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

с использованием открытых систем теплоснабжения  
(горячего водоснабжения) в Свердловской области»

4. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 
11.02.2009 г. № 17‑ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 18 февраля, № 43) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 26‑ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87‑
88) и от 13.01.2010 г. № 3‑ПК («Областная газета», 2010, 22 января,       
№ 14), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить плату за технологическое присоединение к терри‑

ториальным распределительным электрическим сетям энергопри‑
нимающих устройств заявителей с максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
НДС) за одно технологическое присоединение при присоединении 
объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходи‑
мого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ‑
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится в 
соответствии с утвержденными РЭК Свердловской области ставка‑
ми за единицу максимальной мощности, пропорционально объему 
максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологическо‑
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по пер‑
вой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым 
источникам электроснабжения, производится по ставкам платы, 
утвержденным РЭК Свердловской области, за объем максимальной 
мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, 
по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступа‑
ет: садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огород‑
ническое или дачное некоммерческое партнерство), содержащаяся 
за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, 
объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и 
иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указанных 
заявителей не должна превышать 550 рублей (с НДС), умноженных 
на количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), 
при условии присоединения каждым членом этого объединения 
(организации) не более 15 кВт.

Настоящая плата подлежит применению всеми сетевыми органи‑
зациями, осуществляющими на территории Свердловской области 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт, 
за исключением тех сетевых организаций, которым размер указан‑
ной платы утвержден РЭК Свердловской области в индивидуальном 
порядке.»;

2) в пункте 2 слова «‑ начальника инспекции по контролю за 
ценами» исключить, слова «Кузнецова В.К.» заменить словами 
«Соболя М.Б.».

5. Внести в раздел 3 Платы за перемещение транспортного сред‑
ства и его хранение на специализированной стоянке в Свердловской 
области, утвержденной постановлением РЭК Свердловской области  
от 27.06.2012 г. № 85‑ПК «Об утверждении  платы за перемещение 
транспортного средства и его хранение на специализированной сто‑
янке в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 29 июня, 
№ 248‑249), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, и включенных в перечень, утвержденный 
Правительством Свердловской области (далее ‑ Перечень)» ис‑
ключить;

2) в пункте 11 слова «и осуществляющие деятельность по пере‑
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку» заменить словами «юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 
территории Свердловской области деятельность по перемещению 
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку, утвержденный Правительством 
Свердловской области».

6. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 
24.10.2012 г. № 179‑ПК «О внесении изменений в некоторые по‑
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 30 октября, № 435‑436) из‑
менение, заменив в пункте 2 слова «Уральский государственный 
экономический университет» словами «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

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

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


