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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 898-ПП 

«Об утверждении базового (отрас-

левого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) государственными 

учреждениями Свердловской обла-

сти в сфере ветеринарии» 

 
БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере ветеринарии  

 
№ 

п/п 

Наименование государствен-

ной услуги (работы) 

Категории потреби-

телей государствен-

ной услуги (работы) 

Перечень и едини-

цы измерения пока-

зателей объема гос-

ударственной услу-

ги (работы) 

Показатели, характеризующие качество государственной 

услуги (работы) 

Наименования госу-

дарственных учре-

ждений ветеринарии 

Свердловской обла-

сти (групп учрежде-

ний), оказывающих 

(выполняющих) го-

сударственную услу-

гу (работу) 

наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел I «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ» 

1. Вакцинация, диагностика, обра-

ботка и лечение животных, 

включая сельскохозяйственных, 

домашних, зоопарковых и дру-

гих животных, пушных зверей, 

птиц, рыб и пчел против зараз-

ных и иных болезней животных 

(согласно перечню заразных и 

иных болезней животных, 

утвержденному приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства 

Российской Федерации) в рам-

ках регионального плана вете-

ринарного обслуживания жи-

вотноводства 

физические и (или) 

юридические лица 

(граждане, предприя-

тия, учреждения, орга-

низации, независимо 

от их подчиненности и 

форм собственности, 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, лич-

ные подсобные хозяй-

ства граждан, индиви-

дуальные предприни-

матели) — владельцы 

животных 

количество голово-

обработок, экспер-

тиз, исследований, 

заключений, прото-

колов, актов 

1) процент случа-

ев заболевания 

животных зараз-

ными, в том числе 

особо опасными, 

болезнями жи-

вотных на обслу-

живаемой учре-

ждением ветери-

нарии территории 

 

 

 

 

 

2) полнота предо-

ставления услуги 

в соответствии с 

требованиями 

ветеринарного 

законодательства 

и ее своевремен-

ность 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

Псз = Кзж / Копж x 100, 

где: 

Псз — процент случаев 

заболевания животных ка-

рантинными и особо опас-

ными болезнями; 

Кзж — количество живот-

ных, заболевших карантин-

ными и особо опасными 

болезнями; 

Копж — общее поголовье 

животных на обслуживае-

мой учреждением ветери-

нарии территории 

 

П=Ку/Ко х 100, 

где: 

П — процент услуг, предо-

ставленных полно и свое-

временно; 

Ку — фактическое количе-

ство услуг, соответствую-

щих требованиям ветери-

нарного законодательства; 

Ко — общее количество 

оказанных услуг 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Управление ветери-

нарии города Екате-

ринбурга, ветеринар-

ные станции по борьбе 

с болезнями живот-

ных) 

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

 

2. Отбор проб для исследования на 

безопасность продуктов и сырья 

животного происхождения, про-

ведение трихинеллоскопии в 

рамках ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

физические и (или) 

юридические лица 

(граждане, предприя-

тия, учреждения, орга-

низации, независимо 

от их подчиненности и 

форм собственности, 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, лич-

ные подсобные хозяй-

ства граждан, индиви-

дуальные предприни-

матели), осуществля-

ющие заготовку, пере-

работку, хранение, 

перевозку и реализа-

цию продуктов живот-

новодства 

количество экспер-

тиз, исследований, 

заключений, прото-

колов 

процент числа 

мероприятий по 

проведению вете-

ринарно-санитар-

ной экспертизы 

при ввозе, хране-

нии, переработке 

и реализации жи-

вотноводческой 

продукции, осу-

ществленных с 

соблюдением ве-

теринарно-сани-

тарных требова-

ний 

процентов Пмсвст = Чмсвст /Чомвст x 

100, 

где: 

Пмсвст — процент числа 

мероприятий по проведе-

нию ветеринарно-санитар-

ной экспертизы при ввозе, 

хранении, переработке и 

реализации животноводче-

ской продукции, осуществ-

ленных с соблюдением ве-

теринарно-санитарных тре-

бований; 

Чмсвст — число мероприя-

тий по проведению ветери-

нарно-санитарной экспер-

тизы при ввозе, хранении, 

переработке и реализации 

животноводческой продук-

ции, осуществленных с 

соблюдением ветеринарно-

санитарных требований; 

Чомвст — общее число 

мероприятий по проведе-

нию ветеринарно-

санитарной экспертизы при 

ввозе, хранении, перера-

ботке и реализации живот-

новодческой продукции 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Управление ветери-

нарии города Екате-

ринбурга, ветеринар-

ные станции по борьбе 

с болезнями живот-

ных) 

 

3. Отбор проб патологического 

материала, взятие крови для 

исследования на карантинные и 

особо опасные болезни живот-

ных, доставка в ветеринарную 

лабораторию для проведения 

лабораторно-диагностических 

исследований 

в интересах общества количество сопрово-

дительных писем, 

актов отбора проб 

полнота предо-

ставления услуги 

в соответствии с 

требованиями 

ветеринарного 

законодательства 

и ее своевремен-

ность 

процентов П = Ку/Ко х 100, где: 

П — процент услуг, предо-

ставленных полно и свое-

временно; 

Ку — фактическое количе-

ство услуг, соответствую-

щих требованиям ветери-

нарного законодательства; 

Ко — общее количество 

оказанных услуг 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Управление ветери-

нарии города Екате-

ринбурга, ветеринар-

ные станции по борьбе 

с болезнями живот-

ных) 

4. Лабораторные исследования 

патолого-анатомического и 

биологического материала 

в интересах общества количество экспер-

тиз, результатов ис-

следований 

полнота предо-

ставления услуги 

в соответствии с 

требованиями 

ветеринарного 

законодательства 

и ее своевремен-

ность 

процентов П = Ку/Ко х 100, где: 

П — процент услуг, предо-

ставленных полно и свое-

временно; 

Ку — фактическое количе-

ство услуг, соответствую-

щих требованиям ветери-

нарного законодательства; 

Ко — общее количество 

оказанных услуг 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Свердловская област-

ная ветеринарная ла-

боратория; зональные 

ветеринарные лабора-

тории; ветеринарные 

станции, в структуре 

которых имеются ве-

теринарные лаборато-

рии, диагностические 

отделы) 

5. Плановые радиологические ис-

следования (отбор проб ветери-

нарного назначения, первичная 

подготовка, дозиметрические 

исследования, радиохимические 

исследования) 

физические и (или) 

юридические лица 

(граждане, предприя-

тия, учреждения, орга-

низации, независимо 

от их подчиненности и 

форм собственности, 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, лич-

ные подсобные хозяй-

ства граждан, индиви-

дуальные предприни-

матели) 

количество экспер-

тиз, исследований, 

заключений, прото-

колов 

процент выпол-

нения плана ра-

диологических 

исследований 

процентов Пвпри = Вфакт/План х 100, 

где: 

Пвпри — процент выпол-

нения плана радиологиче-

ских исследований; 

Вфакт — фактическое ко-

личество выполненных 

радиологических исследо-

ваний; 

План — плановое количе-

ство радиологических ис-

следований 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Свердловская област-

ная ветеринарная ла-

боратория; зональные 

ветеринарные лабора-

тории; ветеринарные 

станции, в структуре 

которых имеются ве-

теринарные лаборато-

рии, диагностические 

отделы, лаборатории 

ветеринарно-санитар-

ной экспертизы) 

Раздел II «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ» 

6. Обследование скотомогильни-

ков (биотермических ям) 

в интересах общества количество прове-

денных обследова-

ний 

процент числа 

мероприятий по 

проведению вете-

ринарно-сани-

тарного обследо-

вания скотомо-

гильников (био-

термических ям) 

процентов Пвпо = Вфакт / План x 100, 

где: 

Пвпо — процент выполне-

ния плана обследований; 

Вфакт — фактическое вы-

полнение обследований; 

План — плановое количе-

ство обследований 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния ветеринарии 

Свердловской области 

(Управление ветери-

нарии города Екате-

ринбурга, ветеринар-

ные станции по борьбе 

с болезнями живот-

ных) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2013 г. № 60-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области  

от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований 
к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности  

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года  
№ 261-ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340   «О порядке уста-
новления требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности» 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 Свердлов-
ской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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 Требования к программам в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении 
Требований к программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 03 сентя-
бря, № 317) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 29.12.2010 г. № 186-ПК («Областная 
газета», 2011, 29 января, № 25-26), от 23.03.2011 г. № 40-ПК 
(«Областная газета», 2011, 01 апреля, № 102-103), от 24.08.2011 г.  
№ 130-ПК («Областная газета», 2011, 06 сентября, № 327-328), от 
16.11.2011 г. № 171-ПК («Областная газета», 2011, 23 ноября, № 
438), от 07.03.2012 г. № 26-ПК («Областная газета», 2012, 20 марта 
№ 111-112), от 30.05.2012 г. № 69-ПК («Областная газета», 2012, 30 
июня № 255-256) и от 24.12.2012 № 227-ПК («Областная газета», 
2012,  28 декабря) (далее – Требования), следующие изменения:

1) пункт 3 главы 1 Требований дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Изменения, которые вносятся в Программу, предоставляются 
в РЭК Свердловской области до 01 октября текущего года.»;

2) пункт 4 главы 1 Требований дополнить предложением следу-
ющего содержания:

«В сферах деятельности теплоснабжение, водоснабжение и 
(или) водоотведение Программа разрабатывается с разделением 
по муниципальным образованиям и системам централизованного 
теплоснабжения.»;

3) подпункт 5 пункта 6 главы 1 Требований изложить в следу-
ющей редакции:

«перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности с указанием ожидаемых резуль-
татов в натуральном и стоимостном выражении, сроки проведения 
указанных мероприятий с разбивкой по годам, расчет ожидаемого 
экономического эффекта от реализации мероприятий, который 
определяется как экономия расходов на приобретение (произ-
водство) энергетических ресурсов, достигнутая в результате его 
осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Про-
граммы, исходя из ожидаемого объема снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчетном году 
реализации мероприятий Программы и прогнозных цен (расходов 
на производство) на энергетические ресурсы на соответствующий 
период в разрезе каждого вида ресурса;»;

4) часть 5 пункта 19 главы 5 Требований изложить в следующей 
редакции: 

«К числу показателей энергетической эффективности Органи-
заций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении, относятся:

- удельный расход топлива на 100 км (л/100 км);
-  удельный расход электроэнергии на 100 км (кВт∙ч/100 км);
- расход смазочных материалов на 100 л топлива (л/100 л).».
2. Внести в Приложение № 1 к Требованиям следующие из-

менения:
1) пункты 115 и 123 признать утратившими силу;
2) пункт 28 изложить в следующей редакции:

(«Областная  газета»,  2011,  01  апреля,  №  102-103),  от  24.08.2011  г.  №  130-ПК 
(«Областная  газета»,  2011,  06  сентября,  № 327-328),  от  16.11.2011  г.  № 171-ПК 
(«Областная газета», 2011, 23 ноября, № 438), от 07.03.2012 г. № 26-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта № 111-112), от 30.05.2012 г. № 69-ПК («Областная газета», 
2012, 30 июня № 255-256) и от 24.12.2012 № 227-ПК («Областная газета»,  2012, 
28 декабря) (далее – Требования), следующие изменения:

1)  пункт  3  главы  1  Требований  дополнить  абзацем  вторым  следующего 
содержания:

«Изменения,  которые  вносятся  в  Программу,  предоставляются  в  РЭК 
Свердловской области до 01 октября текущего года.»;

2)  пункт  4  главы  1  Требований  дополнить  предложением  следующего 
содержания:

«В  сферах  деятельности  теплоснабжение,  водоснабжение  и  (или) 
водоотведение  Программа  разрабатывается  с  разделением  по  муниципальным 
образованиям и системам централизованного теплоснабжения.»;

3) подпункт 5 пункта 6 главы 1 Требований изложить в следующей редакции:
«перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном 
выражении, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой по годам, расчет 
ожидаемого  экономического  эффекта  от  реализации  мероприятий,  который 
определяется  как  экономия  расходов  на  приобретение  (производство) 
энергетических  ресурсов,  достигнутая  в  результате  его  осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы, исходя из ожидаемого объема 
снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году 
реализации мероприятий Программы и прогнозных цен (расходов на производство) 
на  энергетические  ресурсы  на  соответствующий  период  в  разрезе  каждого  вида 
ресурса;»;

4) часть 5 пункта 19 главы 5 Требований изложить в следующей редакции: 
«К  числу  показателей  энергетической  эффективности  Организаций, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, относятся:

- удельный расход топлива на 100 км (л/100 км);
-  удельный расход электроэнергии на 100 км (кВт∙ч/100 км);
- расход смазочных материалов на 100 л топлива (л/100 л).».
2. Внести в Приложение № 1 к Требованиям следующие изменения:
1) пункты 115 и 123 признать утратившими силу;
2) пункт 28 изложить в следующей редакции:

« 28 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,
 г. Березовский ;

3) пункт 133 изложить в следующей редакции:
« 133 Открытое акционерное общество «Верхнетуринский 

машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;
4) дополнить пунктами 172-175 следующего содержания:

« 172 Закрытое  акционерное  общество  «Кушвинский  завод  прокатных 
валков», г. Екатеринбург

173 Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть», 
г. Москва

174 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТриА  Групп», 
г. Москва

175 Открытое акционерное общество Научно – исследовательский, проектно 
– конструкторский и технологический институт «Уралэлектротяжмаш», 
г. Екатеринбург ».

3. Внести в Приложение № 2 к Требованиям следующие изменения:
1) пункты 22, 48, 52, 73, 81, 85, 113, 136, 139, 146, 166, 174, 197, 209, 235, 255, 

279,  282,  288,  306,  308,  376,  434,  465,  525,  526,  528,  564,  570  и  603  признать 
утратившими силу;

2) пункт 103 изложить в следующей редакции:
« 103 Муниципальное  унитарное  предприятие  Новоуральского  городского 

округа «Водогрейная котельная», г. Новоуральск »;
3) пункт 144 изложить в следующей редакции:

« 144 Муниципальное  унитарное  предприятие  городских  тепловых  сетей 
Новоуральского городского округа »;

4) пункт 180 изложить в следующей редакции:
« 180 Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 

Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1», 
г. Екатеринбург »;

5) пункт 199 изложить в следующей редакции:
« 199 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,

 г. Березовский »;
6) пункт 366 изложить в следующей редакции:

« 366 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛСР.  Строительство-
Урал», г. Екатеринбург »;

7) пункт 490 изложить в следующей редакции:
« 490 Открытое  акционерное  общество  «Верхнетуринский 

машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;
8) дополнить Приложение № 2 пунктами 622- 636 следующего содержания:

« 622 Общество с ограниченной ответственностью «Малахит-сервис», 
г. Екатеринбург

623 Общество с ограниченной ответственностью «Атрон», г. Екатеринбург
624 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы»,

 г. Екатеринбург
625 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Тепло-энерго цех № 1», г. Туринск
626 Муниципальное  унитарное  предприятие  Артемовского  городского 

округа «Прогресс», г. Артемовский
627 Общество с ограниченной ответственностью «Чусовское ЖКХ», 

с. Чусовое
628 Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии+», 

д. Чупина
629 Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ ГО Староуткинск»,

 п. Староуткинск
630 Открытое акционерное общество «Управление торговли Центрального 

военного округа», г. Екатеринбург
631 Муниципальное  унитарное  предприятие  «Восточное  коммунальное 

хозяйство», п. Восточный
632 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Торговый  дом 

«Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината», г. Екатеринбург
633 Муниципальное  унитарное  предприятие  Талицкого  городского  округа 

«Единая управляющая организация», г. Талица
634 Индивидуальный предприниматель Новоселов Леонид Иванович, 

с. Ницинское
635 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Екатеринбург
636 Открытое  акционерное  общество  «Научно-исследовательский  и 

проектно-конструкторский  институт  металлургической  теплотехники 
цветной металлургии и огнеупоров», г. Екатеринбург ».

4. Внести в Приложение № 3 к Требованиям следующие изменения:
1)  пункты 13,  46,  62,  97,  122,  132,  196,  202,  222,  242,  363 и  523 признать 

утратившими силу; 
2) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69 Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы», 
г. Асбест »;

3) пункт 75 изложить в следующей редакции:
« 75 Муниципальное унитарное предприятие «Алапаевский горводоканал», 

г. Алапаевск »;

(«Областная  газета»,  2011,  01  апреля,  №  102-103),  от  24.08.2011  г.  №  130-ПК 
(«Областная  газета»,  2011,  06  сентября,  № 327-328),  от  16.11.2011  г.  № 171-ПК 
(«Областная газета», 2011, 23 ноября, № 438), от 07.03.2012 г. № 26-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта № 111-112), от 30.05.2012 г. № 69-ПК («Областная газета», 
2012, 30 июня № 255-256) и от 24.12.2012 № 227-ПК («Областная газета»,  2012, 
28 декабря) (далее – Требования), следующие изменения:

1)  пункт  3  главы  1  Требований  дополнить  абзацем  вторым  следующего 
содержания:

«Изменения,  которые  вносятся  в  Программу,  предоставляются  в  РЭК 
Свердловской области до 01 октября текущего года.»;

2)  пункт  4  главы  1  Требований  дополнить  предложением  следующего 
содержания:

«В  сферах  деятельности  теплоснабжение,  водоснабжение  и  (или) 
водоотведение  Программа  разрабатывается  с  разделением  по  муниципальным 
образованиям и системам централизованного теплоснабжения.»;

3) подпункт 5 пункта 6 главы 1 Требований изложить в следующей редакции:
«перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном 
выражении, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой по годам, расчет 
ожидаемого  экономического  эффекта  от  реализации  мероприятий,  который 
определяется  как  экономия  расходов  на  приобретение  (производство) 
энергетических  ресурсов,  достигнутая  в  результате  его  осуществления, 
рассчитанная на каждый год реализации Программы, исходя из ожидаемого объема 
снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году 
реализации мероприятий Программы и прогнозных цен (расходов на производство) 
на  энергетические  ресурсы  на  соответствующий  период  в  разрезе  каждого  вида 
ресурса;»;

4) часть 5 пункта 19 главы 5 Требований изложить в следующей редакции: 
«К  числу  показателей  энергетической  эффективности  Организаций, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении, относятся:

- удельный расход топлива на 100 км (л/100 км);
-  удельный расход электроэнергии на 100 км (кВт∙ч/100 км);
- расход смазочных материалов на 100 л топлива (л/100 л).».
2. Внести в Приложение № 1 к Требованиям следующие изменения:
1) пункты 115 и 123 признать утратившими силу;
2) пункт 28 изложить в следующей редакции:

« 28 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,
 г. Березовский ;

3) пункт 133 изложить в следующей редакции:
« 133 Открытое акционерное общество «Верхнетуринский 

машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;
4) дополнить пунктами 172-175 следующего содержания:

« 172 Закрытое  акционерное  общество  «Кушвинский  завод  прокатных 
валков», г. Екатеринбург

173 Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть», 
г. Москва

174 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТриА  Групп», 
г. Москва

175 Открытое акционерное общество Научно – исследовательский, проектно 
– конструкторский и технологический институт «Уралэлектротяжмаш», 
г. Екатеринбург ».

3. Внести в Приложение № 2 к Требованиям следующие изменения:
1) пункты 22, 48, 52, 73, 81, 85, 113, 136, 139, 146, 166, 174, 197, 209, 235, 255, 

279,  282,  288,  306,  308,  376,  434,  465,  525,  526,  528,  564,  570  и  603  признать 
утратившими силу;

2) пункт 103 изложить в следующей редакции:
« 103 Муниципальное  унитарное  предприятие  Новоуральского  городского 

округа «Водогрейная котельная», г. Новоуральск »;
3) пункт 144 изложить в следующей редакции:

« 144 Муниципальное  унитарное  предприятие  городских  тепловых  сетей 
Новоуральского городского округа »;

4) пункт 180 изложить в следующей редакции:
« 180 Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 

Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1», 
г. Екатеринбург »;

5) пункт 199 изложить в следующей редакции:
« 199 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,

 г. Березовский »;
6) пункт 366 изложить в следующей редакции:

« 366 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛСР.  Строительство-
Урал», г. Екатеринбург »;

7) пункт 490 изложить в следующей редакции:
« 490 Открытое  акционерное  общество  «Верхнетуринский 

машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;
8) дополнить Приложение № 2 пунктами 622- 636 следующего содержания:

« 622 Общество с ограниченной ответственностью «Малахит-сервис», 
г. Екатеринбург

623 Общество с ограниченной ответственностью «Атрон», г. Екатеринбург
624 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы»,

 г. Екатеринбург
625 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Тепло-энерго цех № 1», г. Туринск
626 Муниципальное  унитарное  предприятие  Артемовского  городского 

округа «Прогресс», г. Артемовский
627 Общество с ограниченной ответственностью «Чусовское ЖКХ», 

с. Чусовое
628 Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии+», 

д. Чупина
629 Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ ГО Староуткинск»,

 п. Староуткинск
630 Открытое акционерное общество «Управление торговли Центрального 

военного округа», г. Екатеринбург
631 Муниципальное  унитарное  предприятие  «Восточное  коммунальное 

хозяйство», п. Восточный
632 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Торговый  дом 

«Новолялинского целлюлозно-бумажного комбината», г. Екатеринбург
633 Муниципальное  унитарное  предприятие  Талицкого  городского  округа 

«Единая управляющая организация», г. Талица
634 Индивидуальный предприниматель Новоселов Леонид Иванович, 

с. Ницинское
635 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Екатеринбург
636 Открытое  акционерное  общество  «Научно-исследовательский  и 

проектно-конструкторский  институт  металлургической  теплотехники 
цветной металлургии и огнеупоров», г. Екатеринбург ».

4. Внести в Приложение № 3 к Требованиям следующие изменения:
1)  пункты 13,  46,  62,  97,  122,  132,  196,  202,  222,  242,  363 и  523 признать 

утратившими силу; 
2) пункт 69 изложить в следующей редакции:

« 69 Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы», 
г. Асбест »;

3) пункт 75 изложить в следующей редакции:
« 75 Муниципальное унитарное предприятие «Алапаевский горводоканал», 

г. Алапаевск »;
4) пункт 131 изложить в следующей редакции:

« 131 Муниципальное унитарное  предприятие  муниципального  образования 
город Ирбит «Водоканал-сервис», г. Ирбит »;

5) пункт 139 изложить в следующей редакции:
« 139 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Луговское», п. Луговской »;
6) пункт 223 изложить в следующей редакции:

« 223 Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство», 
г. Богданович »;

7) пункт 245 изложить в следующей редакции:
« 245 Общество с ограниченной ответственностью «Талицкий водоканал», 

г. Талица »;
8) пункт 374 изложить в следующей редакции:

« 374 Открытое акционерное общество «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», г. Верхняя Тура »;

9) пункт 404 изложить в следующей редакции:
« 404 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский рудник»,

 г. Березовский »;
10) пункт 445 изложить в следующей редакции:

« 445 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая больница № 1», 
г. Екатеринбург »;

11) пункт 465 изложить в следующей редакции:
« 465 Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа 

«Единая управляющая организация» г. Талица »;
12) пункт 506 изложить в следующей редакции:

« 506 Муниципальное  унитарное  предприятие  городских  тепловых  сетей 
Новоуральского городского округа, г. Новоуральск »;

13) дополнить Приложение № 3 пунктами 528-536 следующего содержания:
« 528 Открытое  акционерное  общество  «Уральский  завод  гражданской 

авиации», г. Екатеринбург 
529 Общество с ограниченной ответственностью «Атрон», г. Екатеринбург 
530 Открытое  акционерное  общество  племенной  птицеводческий  завод 

«Свердловский», с. Кашино
531 Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Экологическая 

Компания», р.п. Малышева 
532 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Водоканал», г. Туринск 
533 Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства «Тепло-энерго цех № 1», г. Туринск 
534 Общество с ограниченной ответственностью «Чусовское ЖКХ», 

с. Чусовое 
535 Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 

Свердловской области «Психиатрическая больница № 6», 
г. Екатеринбург

536 Общество с ограниченной ответственностью «РТИ-Энерго», 
г. Екатеринбург ».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  председателя  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской 
области Обухова А.Ю.

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете». 

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

 

7. Систематический анализ вы-

полнения планов ветеринарно-

профилактических мероприятий 

и отчетов, подготовка по ним 

заключений и предложений; 

анализ эффективности прово-

димых ветеринарных мероприя-

тий, в том числе в очагах ин-

фекции 

в интересах общества количество (единиц) процент испол-

ненных меропри-

ятий и докумен-

тов в установлен-

ные сроки в соот-

ветствии с требо-

ваниями ветери-

нарного законо-

дательства от об-

щего количества 

подлежащих ис-

полнению меро-

приятий и доку-

ментов 

процентов Пимд = Кимд/Кокмд x 100, 

где: 

Пимд — процент испол-

ненных мероприятий и до-

кументов; 

Кимд — количество испол-

ненных мероприятий и до-

кументов; 

Кокмд — общее количе-

ство подлежащих исполне-

нию мероприятий и доку-

ментов 

государственное ка-

зенное учреждение 

«Свердловская об-

ластная ветеринарная 

станция» 

8. Централизованное получение, 

хранение и отпуск государ-

ственным учреждениям ветери-

нарии Свердловской области 

лекарственных средств и препа-

ратов (приобретенных за счет 

ассигнований федерального 

бюджета) в целях проведения 

противоэпизоотических меро-

приятий на территории Сверд-

ловской области 

в интересах общества количество (единиц) процент обеспе-

чения лекар-

ственными сред-

ствами и препара-

тами в соответ-

ствии с заявкой в 

установленные 

сроки от общего 

необходимого 

количества лекар-

ственных средств 

и препаратов 

процентов Полс = Вфакт / План x 100, 

где: 

Полс — процент обеспече-

ния лекарственными сред-

ствами и препаратами; 

Вфакт — фактическое 

обеспечение лекарствен-

ными средствами и препа-

ратами; 

План — необходимое ко-

личество лекарственных 

средств и препаратов в со-

ответствии с заявкой 

государственное ка-

зенное учреждение 

«Свердловская об-

ластная ветеринарная 

станция» 

9. Организация выполнения работ 

по надлежащему содержанию 

сибиреязвенных скотомогиль-

ников, находящихся в государ-

ственной собственности Сверд-

ловской области и переданных 

учреждению в оперативное 

управление 

в интересах общества количество (единиц) процент выпол-

ненных работ по 

обустройству си-

биреязвенных 

скотомогильни-

ков к общему ко-

личеству состоя-

щих в реестре 

сибиреязвенных 

скотомогильни-

ков 

процентов Пвр = Вфакт / Ок x 100, 

где: 

Пвр — процент выполнен-

ных работ; 

Вфакт — фактическое вы-

полнение работ; 

Ок — общее количество 

объектов, состоящих в ре-

естре сибиреязвенных ско-

томогильников 

государственное ка-

зенное учреждение 

«Свердловская об-

ластная ветеринарная 

станция» 
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