
IX Четверг, 4 апреля 2013 г.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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2013        № 371-РП

    г. Екатеринбург

О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных 

населенных пунктов в Свердловской области в 2013 году

В целях приведения территорий городов и иных населенных пунктов в Свердловской 

области в надлежащее состояние после зимнего периода 2012/2013 года:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, организациям всех форм собственности:

1) в срок до 10 апреля 2013 года обеспечить организацию работ в связи с санитарной 

очисткой территорий, разработать графики проведения субботников с назначением от-

ветственных лиц;

2) в срок до 30 апреля 2013 года провести массовые работы по очистке территорий и 

вывозу на объекты размещения твердых бытовых отходов накопившегося мусора с улиц, 

проездов, набережных, дворовых территорий жилищного фонда, объектов социально-

культурного назначения, мест общего пользования, рынков, вокзалов, парков, скверов, 

лесопарков;

3) в срок до 20 мая 2013 года подвести итоги проведенных работ по санитарной очистке 

территорий городов и иных населенных пунктов муниципального образования в Свердлов-

ской области и направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (форма прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-

ласти (Н.Б. Смирнов) в срок до 04 июня 2013 года подготовить сводный отчет по Сверд-

ловской области о проведенных работах по санитарной очистке территорий городов и 

иных населенных пунктов.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области       Д.В. Паслер.

 

Форма К распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 02.04.2013 № 371-РП 

 
Информация 

о проведении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов  
в Свердловской области в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Количество 

собранного 

мусора  

(куб. мет-

ров) 

Количе-

ство со-

бранного 

мусора 

(тонн) 

Количество дорог, 

очищенных от мусора 

и грязи 

Количество лик-

видированных 

несанкциониро-

ванных свалок 

(единиц) 

Доля ликвидиро-

ванных несанк-

ционированных 

свалок по отно-

шению к их об-

щему количеству 

(процентов) 

Количество ор-

ганизаций, при-

нявших участие в 

массовых рабо-

тах по очистке 

территорий 

(единиц) 

Трудовое 

участие 

населения 

(тыс. 

человек) 
км тыс. кв. 

метров 
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Глава администрации муниципального образования   ______________________ ________________________ 

(подпись)     (расшифровка подписи)  

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 19-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый  открытым 
акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиалом 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург) потребителям и другим  
теплоснабжающим организациям в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснаб-
жении» 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 со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. тариф на теплоноси-

тель, поставляемый открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» филиалом «Екатеринбургский» (город Екатеринбург) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям Свердловской области,  в следующих размерах:

- 14,64 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
- 17,28 руб./м3 (для категории «Население» тариф указан с учетом налога на добав-

ленную стоимость).
2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фиксированным, заниже-

ние и (или) завышение указанного тарифа 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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 20-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведение 
организациям в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ    «О водо-
снабжении и водоотведении» 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 энергети-
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, водоотведения потребителям Свердловской области и соот-
ветствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, 
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.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования, организации, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, горячее 

водоснабжение и водоотведение, 

регулируемый тариф 

 

Ед. изм. Период действия тарифов 
с  

01.05.2013 г. 

 по  

30.06.2013 г. 

с  

01.07.2013 г. 

 по  

30.06.2014 г. 

с  

01.07.2014 г. 

 по 

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальное образование город Алапаевск 

1. 
Муниципальное унитарное предприятие «Алапаевский горводоканал»       

(город Алапаевск) 

1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 17,23 18,55 20,07 

1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 20,33 21,89 23,68 

1.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 16,06 17,35 19,09 

1.2.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 18,95 20,47 22,53 

 Бисертский городской округ 

2. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) 

2.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

2.1.1. 
Компонент на холодную воду (без 

учета НДС) 
руб./м

3
 20,29 20,29 23,03 

2.1.2. 
Компонент на тепловую энергию 

(без учета НДС) 

руб./Гкал 
1245,32 1246,22 1519,21 

 Муниципальное образование город Ирбит 

3. 
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 

«Водоканал-сервис» (город Ирбит) 

3.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 22,68 22,79 25,24 

3.1.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 26,76 26,89 29,78 

3.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 17,70 18,32 20,75 

3.2.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 20,89 21,62 24,49 

 Ирбитское муниципальное образование 

4. 
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 

«Водоканал-сервис» (город Ирбит) 

4.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 19,04 22,79 25,24 

 Туринский городской округ 

5. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Водоканал» (город Туринск) 

5.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 18,06 18,06 21,31 

5.1.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 21,31 21,31 25,15 

5.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 13,16 13,95 15,61 

5.2.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 15,53 16,46 18,42 

6. 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Тепло-

энерго цех № 1» (город Туринск) 

6.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

6.1.1. 
Компонент на холодную воду (без 

учета НДС) 
руб./м

3
 18,06 18,06 21,31 

6.1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 
руб./м

3
 21,31 21,31 25,15 

6.1.2. 
Компонент на тепловую энергию 

(без учета НДС) 

руб./Гкал 
1641,42 1873,71 1986,83 

6.1.2.1. 
для категории «Население» (тарифы

указаны с учетом НДС) 

руб./Гкал 
1936,88 2210,98 2344,46 

от 27.03.2013 г. № 22-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Тепло-энерго цех 

№ 1» (город Туринск) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 
в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О теплоснаб-

жении» 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 со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. тариф на теплоноситель, 

поставляемый муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяй-

ства «Тепло-энерго цех № 1» (город Туринск) потребителям и другим теплоснабжающим 

организациям на территории Туринского городского округа,  в следующих размерах:

- 18,06 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);

- 21,31 руб./м3 (для категории «Население» тариф указан с учетом налога на добав-

ленную стоимость).

2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фиксированным, заниже-

ние и (или) завышение указанного тарифа 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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 23-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении  

тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими  
организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О теплоснаб-
жении» 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. Внести в пункт 330 Раздела 1 Одноставочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержден-
ных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 18.12.2012 г. № 207-ПК («Областная газета», 2012,   28 декабря, № 590-593/св-1) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2012 г.  № 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590-593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45) и  
от 13.02.2013 г.  № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), изменение, 
заменив слова «Муниципальное унитарное предприятие городских тепловых сетей,  г. 
Новоуральск» словами «Муниципальное унитарное предприятие городских тепловых сетей 
Новоуральского городского округа».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2013 г. № 24-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием Артемовского городского округа 

«Прогресс» (город Артемовский)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснаб-
жении» 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 

декабря 2013 года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Артемовского 
городского округа «Прогресс» (город Артемовский), в следующих размерах:

 
 
 
 
 

 
 

 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

Острый 

и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Артемовский городской округ 

1.  Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс» 

(город Артемовский) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

30.06.2013 г. 

1562,33 *      

1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1666,77 *      

1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

1.1.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

30.06.2013 г. 

1562,33 *      

1.1.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1666,77 *      

1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

1.2.1. одноставочный  

1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

30.06.2013 г. 

1340,97*      

1.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1446,37*      

1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  
1.2.2.1. со дня вступления 

в законную силу по 

30.06.2013 г. 

1340,97*      

1.2.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1446,37*      

 
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-

яснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-
ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 
593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, 
№ 42-45) и от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013,  22 февраля, № 84-86).

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 27.03.2013 г. № 20-ПК 

 

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение  

организаций в Свердловской области 


