
V Среда, 29 мая 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 35-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

Первоуральским муниципальным унитарным предприятием 

«Производственное жилищно-коммунальное управление 

поселка Динас» (город Первоуральск) 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 об-
ласти 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 сентя-
бря, № 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. 

включительно тарифы на теплоноситель, поставляемый Первоураль-
ским муниципальным унитарным предприятием «Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас» (город Перво-
уральск) потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 
Свердловской области, в следующих размерах:

- 10,29 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
- 12,14 руб./м3 (для категории «Население», с учетом налога на 

добавленную стоимость).
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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 37-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение 

организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и указом Губерна-
тора 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 организациям водопроводно-канализационного хо-

зяйства производственные программы оказания услуг холодного водо-
снабжения и водоотведения потребителям Свердловской области и 
соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение организацией ука-
занных 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.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 22.05.2013 г. № 37-ПК

Тарифы на холодную воду и водоотведение
организаций водопроводно-канализационного хозяйства

в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации 

водопроводно-канализационного 
хозяйства, регулируемый тариф

Ед. изм.

Период действия тарифов

с
01.06.2013 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
Новолялинский городской     округ  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новолялинский целлюлозно-бумажный 
комплекс» (город Новая Ляля)

1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м³ 19,15 21,58 22,70
городской округ Ревда  

2. Открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод» (город Ревда)
2.1. Транспортировка сточных вод (без 

учета НДС)
руб./м³ 1,27 1,27 1,44

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 40-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

28.05.2008 г. № 75-ПК  «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд-
ловской 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 изме-
нениями, 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 предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении, утвержденные постановлением РЭК Свердловской обла-
сти от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 06 июня, № 184-
185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009,  27 марта, 
№ 87-88),  от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 
июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная 
газета», 2010, 22 января, № 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Област-
ная газета», 2010, 04 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК 
(«Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342-343), от 24.09.2010 
г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 02 октября, № 355-356), от 
11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) 
и от 18.09.2012 г. № 150-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, 
№ 373-375), следующие изменения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском сообщении

от  11.07.2012  г.  №  91-ПК  («Областная  газета»,  2012,  17  июля,  №  281-282) 
и от 18.09.2012 г. № 150-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375),  
следующие изменения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском сообщении

Номер
позиции Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Предель-
ный 

тариф

1.
Перевозки  пассажиров  всеми  видами 
общественного  транспорта  в  городском 
сообщении

рублей за 
поездку 16,00

2.
Перевозки  багажа  всеми  видами 
общественного  транспорта  в  городском 
сообщении

рублей за 
место 16,00

»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении

Номер
позиции Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Предель-
ный 

тариф
1. Перевозки  пассажиров  автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении
рублей за 
километр 1,90 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2013 года. 
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                               В.В. Гришанов 

от  11.07.2012  г.  №  91-ПК  («Областная  газета»,  2012,  17  июля,  №  281-282) 
и от 18.09.2012 г. № 150-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375),  
следующие изменения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском сообщении

Номер
позиции Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Предель-
ный 

тариф

1.
Перевозки  пассажиров  всеми  видами 
общественного  транспорта  в  городском 
сообщении

рублей за 
поездку 16,00

2.
Перевозки  багажа  всеми  видами 
общественного  транспорта  в  городском 
сообщении

рублей за 
место 16,00

»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении

Номер
позиции Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Предель-
ный 

тариф
1. Перевозки  пассажиров  автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении
рублей за 
километр 1,90 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2013 года. 
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                               В.В. Гришанов 

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров  

автомобильным транспортом в пригородном сообщении

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2013 года. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 41-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  от 

24.12.2012 г. № 224-ПК «Об утверждении индивидуальных 

предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государствен-

ного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-

ния 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) и постановлением РЭК Свердловской области 

от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, 

внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 

г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), от 21.09.2011 

г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357) и от 

11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-

282), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверж-

денные постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. 

№ 224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях» («Областная газета», 2012,   28 декабря, № 590-593), с изме-

нениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 

24.04.2013 г. № 31-ПК («Областная газета», 2013, 07 мая, № 203-205),  

следующие изменения:Свердловской области от 24.04.2013 г. № 31-ПК («Областная газета», 2013, 07 мая, 
№ 203-205),  следующие изменения:

1)  пункт 23 главы 1 изложить в следующей редакции:

 «
23.

Открытое акционерное общество «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания» - филиал 
«Уральский алюминиевый завод» (город 
Каменск-Уральский)

5,35
»;

2) пункт 47 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 47. Открытое акционерное общество 
«Севуралбокситруда» (город Североуральск) 2,55 »;

3) главу 1 дополнить пунктом 52 следующего содержания:

«
52.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Красноуральский химический завод»
(город Екатеринбург), район обслуживания - 
город Красноуральск

42,50
».

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

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

Председатель   
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

2

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-

вания в «Областной газете».

Председатель   

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 43-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 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 плату за технологическое присоединение объекта 

по производству электрической энергии открытого акционерного 
общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электро-
энергии» (поселок Солнечнодольск) к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 420 МВт максимальной мощности (дополнительно к ранее 
присоединенной мощности 538 МВт) в размере 97 751 754 рубля (без 
НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению № 1. Присо-
единяемый объект – парогазовая установка ПГУ-420 энергоблока № 9 
по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, д. 1.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Праксэа Рус» (город Москва) к электрическим сетям открытого ак-
ционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 56,3 МВт максимальной мощности (дополнительно к ранее присо-
единенной мощности 160 МВ∙А) в размере 58 515 340 рублей (без НДС, 
без учета налога на прибыль) согласно приложению    № 2. Присо-
единяемый объект – ПС 110/10 кВ «ГПП 5» по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1.

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром центрремонт» (город Щелково) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивиду-
альному проекту за 2,457 МВт максимальной мощности (дополнительно 
к существующей мощности 0,884 МВт) в размере 35 176 619 рублей 
(без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению    № 3. 
Присоединяемый объект – ПС 110/10 кВ «КС-7» по адресу: Сверд-
ловская область, Нижнетуринский городской округ, 5 км восточнее 
г. Нижняя Тура.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры пла-
ты за технологическое присоединение включают все расходы открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытым акционерным 
обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 22.05.2013 г. № 43-ПК

Размер платы за технологическое присоединение объекта 
по производству электрической энергии открытого акционерного 

общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (поселок Солнечнодольск) 

к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

97 751 754 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 14 326  

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации 12 984 091

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 84 620 465 
3.1. строительство воздушных линий 84 620 465
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 41 223 
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 6 275 

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в 
электрической сети

85 374  
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Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 22.05.2013 г. № 43-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Праксэа Рус» (город Москва)                
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург)по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

58 515 340   

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 19 018   

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации 7 145 698 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 51 166 130 
3.1. строительство кабельных линий 51 166 130 
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 51 732  
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 9 405 

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в 
электрической сети

123 357  
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Приложение № 3 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 22.05.2013 г. № 43-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром центрремонт»                       

(город Щелково) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

35 176 619 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 42 671

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации 7 871 388 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 26 960 290
3.1. строительство воздушных линий 26 960 290 
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 66 282   
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 15 577 

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в 
электрической сети

220 411 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2013      № 652-РП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 25.08.2010 № 1119-РП  

«О Координационном совете Правительства Свердловской 
области по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 
25.08.2010 № 1119-РП «О Координационном совете Правительства 
Свердловской области по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности» («Областная газета», 2010, 03 сентября, № 317) 
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
Н.Б. Смирнова.».

2. Внести в Положение о Координационном совете Правительства 
Свердловской области по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, утвержденное распоряжением Правительства 
Свердловской области от 25.08.2010 № 1119-РП «О Координационном 
совете Правительства Свердловской области по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 слова «энергетическая паспортизация и 
лимитирование» заменить словами «энергетическое планирование»;

2) в подпункте 5 пункта 3 после слова «программ» дополнить слова-
ми «энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
схем теплоснабжения муниципальных образований в Свердловской 
области»;

3) подпункт 7 пункта 3 исключить.
3. Внести в состав Координационного совета Правительства 

Свердловской области по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 25.08.2010 № 1119-РП «О Координационном 
совете Правительства Свердловской области по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности», изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 21.05.2013 № 652-РП

СОСТАВ  
Координационного совета Правительства Свердловской  

области по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

1. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области, руководитель Координационного 
совета

2. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно-
коммуналь ного хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель руководителя Координационного 
совета

3. Бегалов Владимир Анатольевич — директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергос-
бережения», заместитель руководителя Координационного совета

4.Данилов Николай Игорьевич — председатель Коллегии саморегу-
лируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз «Энерго-
эффективность», заведующий кафедрой «Энергосбережение» Ураль-
ского энергетического института федерального го сударственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», заместитель руководителя 
Координационного совета (по согласованию)

Члены Координационного совета:
5. Александров Александр Николаевич — Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области
6. Бидонько Сергей Юрьевич — заместитель председателя Прав-

ления Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской 
области» (по согласованию)

7. Данилов Игорь Николаевич — председатель комиссии по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

8. Ионин Дмитрий Александрович — депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

9. Коньков Владимир Андреевич — заместитель председателя 
комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики За-
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

10. Лобанова Наталья Николаевна — Заместитель Министра фи-
нансов Свердловской области

11. Лоскутов Валерий Николаевич — председатель правления Не-
коммерческого партнерства «Инновационный научно-производствен-
ный центр муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (по 
согласованию)

12. Молодых Наталья Анатольевна — директор департамента ре-
гиональной политики Министерства экономики Свердловской области

13. Носков Денис Анатольевич — депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области (по согласованию)

14. Обухов Алексей Юрьевич — Заместитель Председателя Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области

15. Пумпянский Дмитрий Александрович — президент Региональ-
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

16. Родин Валерий Николаевич — генеральный директор откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (по согласованию)

17. Сарапулов Сергей Фёдорович — Заместитель Министра про-
мышленности и науки Свердловской области

18. Сысков Сергей Леонидович — заместитель генерального 
директора закрытого акционерного общества «Уралсевергаз» (по 
согласованию)

19. Терешков Владимир Андреевич — председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (по согласованию)

20. Шарапов Сергей Владимирович — Первый заместитель Мини-
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области


