
V Среда, 31 июля 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 941-ПП
   г. Екатеринбург

О проведении конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 

и профильному обучению среди учреждений начального  
и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего  

и профессионального образования Свердловской области, 
имеющих в своей структуре ресурсные центры  
по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному и профильному 
обучению, в 2013 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсе программ по профессиональной ори-
ентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, имеющих в своей структуре ресурсные 
центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению, в 2013 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) организовать в 2013 году проведение конкурса программ по профес-
сиональной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области, имеющих в 
своей структуре ресурсные центры по профессиональной ориентации, со-
действию трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению 
(далее — конкурс), в 2013 году;

2) осуществить информирование учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству обще-
го и профессионального образования Свердловской области, имеющих в 
своей структуре ресурсные центры по профессиональной ориентации, со-
действию трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению, 
о проведении конкурса в 2013 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.07.2013 № 941-ПП 
«О проведении конкурса программ по профес-
сиональной ориентации, содейcтвию трудоу-
стройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области, имеющих в своей структуре 
ресурсные центры по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению, 
в 2013 году»

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе программ по профессиональной ориентации, 
содействию трудоустройству, предпрофильному  

и профильному обучению среди учреждений начального  
и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего  

и профессионального образования Свердловской области, 
имеющих в своей структуре ресурсные центры  
по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному  
и профильному обучению, в 2013 году

1. Настоящее положение определяет порядок и критерии проведения 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию трудоу-
стройству, предпрофильному и профильному обучению среди учреждений 
начального и среднего профессионального образования, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, имеющих в своей структуре ресурсные центры по профессио-
нальной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению (далее — конкурс), в 2013 году.

2. Конкурс проводится с целью поддержки реализации лучших про-
грамм по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению (далее — программы) среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, под-
ведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, имеющих в своей структуре ресурсные центры по 
профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, предпро-
фильному и профильному обучению.

3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществля-
ет Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

4. Участниками конкурса являются государственные образовательные 
учреждения начального и среднего профессионального образования, 
подведомственные Министерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, имеющие в своей структуре ресурсные 
центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению (далее — образовательные 
учреждения). 

5. Для участия в конкурсе образовательное учреждение представляет: 
1) заявку на участие образовательного учреждения в конкурсе (далее 

— заявка), оформленную по форме согласно приложению к настоящему 
положению;

2) тексты программ, структурированные в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, которые отражают деятельность образовательного 
учреждения по направлениям реализации программ (далее — тексты про-
грамм). 

Программы, не структурированные в соответствии с критериями кон-
курсного отбора, к участию в конкурсе не принимаются.

По желанию образовательное учреждение представляет документы, 
под-тверждающие реализацию программ, позволяющие произвести оценку 
результатов ее реализации в соответствии с критериями конкурсного отбора 
(далее — документы);

3) презентацию деятельности по направлениям конкурса, выполненную 
в приложении Microsoft Ofice PowerPoint 2003 (далее — презентация).

6. Критерием конкурсного отбора является наличие у образовательного 
учреждения результатов:

1) деятельности по профориентации, предпрофильному и профильному 
обучению на основе преемственности общего и профессионального об-
разования;

2) разработки и использования современных образовательных техноло-
гий, в том числе информационно-коммуникационных, практикоориентиро-
ванных, дистанционных, направленных на профессиональную ориентацию 
граждан, профессиональное самоопределение выпускников;

3) совместной деятельности (совместных проектов, сопряженных учеб-
ных планов и программ, сетевого использования учебно-материальной 
базы) с учреждениями образования разного типа и вида, территориальными 
центрами занятости по профориентационной работе, реализации предпро-
фильного и профильного обучения учащихся;

4) проведения маркетинговых исследований для разработки и коррекции 
программ; 

5) включения в программы деятельности образовательного учреждения 
по профориентации мероприятий по работе с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями (детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, попавшими в трудную жизненную ситуацию, одаренными детьми);

6) проведения мероприятий, направленных на формирование престижа 
профессий (специальностей), на их популяризацию среди выпускников 
общеобразовательных учреждений; 

7) трудоустройства выпускников, получивших образование по про-
фессии (специальности), в первый год после окончания образовательного 
учреждения;

8) участия работодателей в реализации программ, в том числе в софи-
нансировании развития учебно-методической и материально-технической 
базы образовательного учреждения для реализации программ.

По критериям конкурсного отбора оценивается деятельность образо-
вательного учреждения по реализации программ на основании представ-
ленных текстов программ, документов, презентации за последние два года.

7. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, имеющих в своей структуре ресурсные 
центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению (далее — комиссия), которая 
формируется в составе председателя комиссии и иных членов комиссии 
из числа представителей исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
государственного бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования». 

Состав комиссии утверждается приказом Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области.

8. Комиссия осуществляет:
1) сбор и регистрацию заявок участников конкурса;
2) экспертную оценку текстов программ, документов и презентаций дея-

тельности по направлениям конкурса, представляемых образовательными 
учреждениями на конкурс;

3) формирование рейтинга образовательных учреждений.
9. Заявка, тексты программ, документы и презентация деятельности, 

указанные в пункте 5 настоящего положения, принимаются комиссией в 
течение 30 дней с момента размещения Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области извещения о проведении 
конкурса в «Областной газете».

10. Заявка, тексты программ, документы, презентация деятельности, 
представленные на конкурс позднее срока, указанного в пункте 9 настоя-
щего положения, не принимаются и не рассматриваются. 

За несвоевременную доставку документов почтовой связью конкурсная 
комиссия ответственности не несет.

11. Тексты программ, документы и презентация деятельности по на-
правлениям конкурса каждого образовательного учреждения оцениваются 
каждым членом комиссии по критериям, указанным в пункте 6 настоящего 
положения. 

Максимальный балл по каждому из критериев конкурсного отбора 
составляет 10 баллов. По каждому критерию определяется средний балл, 
рассчитанный исходя из балла, выставленного каждым членом комиссии. 

По результатам экспертной оценки комиссией определяется суммарный 
балл образовательного учреждения.

Максимальный балл по результатам экспертной оценки составляет 80 
баллов.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Показатели критериев конкурсного отбора размещаются на офици-
альном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (www.minobraz.ru) на следующий день после их 
утверждения.

12. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии, которое прово-
дится не позднее 30 дней со дня окончания приема документов. 

На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комиссия 
формирует рейтинг образовательных учреждений.

По итогам конкурса из областного бюджета выделяются средства трем 
образовательным учреждениям, набравшим в рейтинге большее количество 
баллов (занявшим 1, 2 и 3 места в рейтинге).

Результаты конкурса утверждаются приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Результаты конкурса доводятся до сведения образовательных учрежде-
ний — победителей и призеров конкурса и размещаются на сайте Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
в течение 3 дней после утверждения списка образовательных учреждений, 
занявших 1, 2 и 3 места.

13. Образовательное учреждение, занявшее в рейтинге:
1 место, получает 1000 тыс. рублей;
2 место, получает 800 тыс. рублей;
3 место, получает 700 тыс. рублей.
14. Средства областного бюджета предоставляются образовательным 

учреждениям — победителям и призерам конкурса в форме субсидий из 
областного бюджета государственным учреждениям Свердловской об-
ласти на иные цели, не связанные с размещением нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнение работ) и с осуществлением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства. 

15. Средства, полученные образовательным учреждением — победи-
телем или призером конкурса из областного бюджета, могут быть исполь-
зованы только на реализацию программ.

16. Средства, полученные образовательным учреждением — побе-
дителем или призером конкурса из областного бюджета, носят целевой 
характер.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Контроль за использованием бюджетных средств, полученных об-
разовательными учреждениями — победителями или призерами конкурса, 
осуществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

Приложение 
к Положению о конкурсе программ по профес-
сиональной ориентации, содействию трудо-
устройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области, имеющих в своей структуре 
ресурсные центры по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению, 
в 2013 году

В комиссию по проведению конкурса про-
грамм по профессиональной ориентации, со-
действию трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди учреждений 
начального и среднего профессионального об-
разования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, имеющих в своей 
структуре ресурсные центры по профес-
сиональной ориентации, содействию трудо-
устройству, предпрофильному и профильному 
обучению

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом комиссии)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе программ по профессиональной 

ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди учреждений начального  

и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего  

и профессионального образования Свердловской области, 
имеющих в своей структуре ресурсные центры по 

профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению, в 2013 году

Сведения о заявителе
Полное наименование образовательного учреждения — заявителя 

(в соответствии с уставом) ___________________________________
_______________________________________________________

Ф.И.О. директора ______________________________________

Опись документов, прилагаемых образовательным учреждением — за-
явителем к заявке 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________

Почтовый адрес образовательного учреждения — заявителя 
_______________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________
Факс ________________________________________________
E-mail________________________________________________
Наличие сайта учреждения ________________________________
Банковские реквизиты учреждения _________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Подпись руководителя образовательного учреждения — заявителя 
______________________ /____________/
М.П.
Дата подачи заявки _________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2013     № 957-ПП

г. Екатеринбург

О приобретении в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных акций открытого 

акционерного общества «Корпорация развития  
Среднего Урала»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 

9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 

области», Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-

ОЗ «О государственной казне Свердловской области», во исполнение 

постановления Правительства Свердловской области от 25.10.2012 

№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов», постановления Законодательного Собрания Свердловской 

области от 21.05.2013 № 935-ПЗС «О даче согласия на приобретение в 

государственную собственность Свердловской области обыкновенных 

акций открытого акционерного общества «Корпорация развития Средне-

го Урала» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приобрести в государственную собственность Свердловской 

области 1 994 942 (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи 

девятьсот сорок две) обыкновенных акции открытого акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала» номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 1 994 942 000 (один миллиард девятьсот девяносто четыре 

миллиона девятьсот сорок две тысячи) рублей, размещаемых открытым 

акционерным обществом «Корпорация развития Среднего Урала» в про-

цессе дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тысяча) 

рублей за одну акцию, путем внесения в уставный капитал находящихся 

в государственной казне Свердловской области 82 620 (восемьдесят две 

тысячи шестьсот двадцать) обыкновенных акций открытого акционерного 

общества «Аэропорт «Кольцово» (номинальная стоимость одной акции 

1 рубль) общей оценочной (рыночной) стоимостью 1 994 942 520 (один 

миллиард девятьсот девяносто четыре миллиона девятьсот сорок две 

тысячи пятьсот двадцать) рублей.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли-продажи 

обыкновенных акций открытого акционерного общества «Корпорация 

развития Среднего Урала» в соответствии с пунктом 1 настоящего по-

становления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную собствен-

ность Свердловской области обыкновенных акций открытого акци-

онерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» за счет 

источников, установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного 

имущества Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 951-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении изменений в Устав государственного 
автономного учреждения Свердловской области  
«Дворец игровых видов спорта», утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 18.01.2011 № 26-ПП

В соответствии с пунктами 8, 10 статьи 10 Федерального закона от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 3 
статьи 54 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Устав государственного автономного учреж-
дения Свердловской области «Дворец игровых видов спорта», утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2011 
№ 26-ПП «О создании государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Дворец игровых видов спорта» путем изменения типа 
Свердловского областного государственного учреждения «Дворец игровых 
видов спорта» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 1, ст. 43) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.11.2011 № 1608-ПП (прилагаются).

2. Генеральному директору государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» Г.В. Севастьянову 
осуществить необходимые юридические и фактические действия по госу-
дарственной регистрации изменений в Устав государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Дворец игровых видов спорта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.07.2013 № 951-ПП
«Об утверждении изменений в Устав государствен-
ного автономного учреждения Свердловской об-
ласти «Дворец игровых видов спорта», утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.01.2011 г. № 26-ПП»

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Дворец игровых видов спорта»

1. Пункт 4 главы 1 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская 

область.
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Учредитель) за исключением 
полномочий по:

1) назначению руководителей автономных учреждений и освобождению 
их от должности;

2) утверждению уставов автономных учреждений, внесению в них из-
менений;

3) назначению членов наблюдательного совета автономных учреждений 
и досрочному прекращению их полномочий;

4) реорганизации и ликвидации автономных учреждений, а также из-
менению их типа.».

2. Пункт 5 главы 1 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет само-

стоятельный баланс, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в финансовом органе Свердловской 
области, круглую печать со своим полным наименованием и гербом Сверд-
ловской области, штамп, бланки.».

3. В пункте 14 главы 2 Устава слова «Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики» заменить словом «Учредитель».

4. Пункт 18 главы 3 Устава дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

«Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закре-
пленным за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 
принимается Автономным учреждением в соответствии с федеральным и 
областным законодательством после получения согласия Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, а 
в случаях, установленных нормативными правовыми актами Правитель-
ства Свердловской области, — после получения согласия Правительства 
Свердловской области».

5. В пункте 25 параграфа 1 главы 4 Устава подпункты 1, 3 и 6 исключить.
6. Абзац первый пункта 29 параграфа 2 главы 4 Устава изложить в сле-

дующей редакции: «Решение о назначении членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий 
принимается Правительством Свердловской области».

7. Пункт 48 главы 5 Устава изложить в следующей редакции:
«48. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуж-
дением имущества (которым Автономное учреждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 
или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчужда-
емого или передаваемого имущества превышает пятьсот тысяч рублей».

8. В пункте 59 главы 5 Устава число «57» заменить числом «56», число 
«58» заменить числом «57».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.07.2013      № 1042-РП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по реализации 
отдельных положений Закона Свердловской области  

от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области», утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области  

от 06.05.2013 № 568-РП

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

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации отдельных 
положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории Свердловской области», утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 
№ 568-РП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации отдельных 
положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории Свердловской области» и обра-
зовании рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых 
актов, направленных на реализацию отдельных положений Закона Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области», признав пункт 2 утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. 
Романова.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г.  № 63-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду,
поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Област-
ная 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), Региональ-
ная 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 тарифы на горячую воду, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской области (при-
лагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.07.2013 г. № 63-ПК

Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям,  

другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 в Свердловской области
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования, 

теплоснабжающей организации, регулируемый тариф 
Ед. изм. Тариф 

1 2 3 4 

 Городской округ «город Лесной» 

1. 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» 

(город Лесной) 

1.1. 
Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения): 

СЦТ: тепловая энергия собственной выработки 

1.1.1. Компонент на теплоноситель (без учета НДС) руб./м
3
 9,30 

1.1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 10,97 

1.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 732,66 

1.1.2.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./Гкал 864,54 

1.2. 

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения): 

СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь) 

1.2.1. Компонент на теплоноситель (без учета НДС) руб./м
3
 9,30 

1.2.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 10,97 

1.2.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 788,03 

1.2.2.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./Гкал 929,88 

 муниципальное образование «поселок Уральский» 

2. 
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург) 

2.1. Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

2.1.1. Компонент на теплоноситель (без учета НДС) руб./м
3
 14,64 

2.1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 17,28 

2.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 743,95 

2.1.2.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./Гкал 877,86 

 


