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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
21.08.2013       № 1019-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 06.04.2011 № 363-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области 

от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате 
на усыновленного (удочеренного) ребенка»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и статьей 1 Закона Свердловской области от 08 апреля 2013 года 
№ 33-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О единовременной де-
нежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень документов, предоставляемых усыновителем для назначения единовремен-

ной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 363-ПП «О порядке реализации Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате 
на усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 № 
919-ПП), следующие изменения:

1) часть третью пункта 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) справка, выданная федеральным государственным учреждением медикосоциальной экс-

пертизы об установлении ребенку категории «ребенок-инвалид», или медицинское заключение 
на ребенка-инвалида, выданное до 01 октября 1997 года органами здравоохранения, — в случае 
усыновления ребенка-инвалида.»;

2) часть первую пункта 2 после слов «в подпунктах 1–3» дополнить словами «и 5 части третьей»;
3) в части третьей пункта 2 слова «в подпунктах 1–4» заменить словами «в подпунктах 1–5 части 

третьей». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013       № 1021-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в региональную комплексную программу «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.06.2013 № 766-ПП

В целях уточнения механизмов реализации мероприятия в рамках региональной комплексной 
программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении 
региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 
годы», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную комплексную программу «Комплексное развитие города Нижний Та-

гил» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Комплексное раз-
витие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2013, 22 июня, № 275–278) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 
900-ПП, следующее изменение:

в приложении № 2:
в графе 9 строк 82-1–82-5 слова «Капитальный ремонт не менее 23 км сетей теплоснабжения в 

однотрубном исполнении» заменить словами «Проведение капитальных ремонтов, реконструкция, 
строительство тепловых сетей и установка тепловых счетчиков».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013                 № 1024-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте государственного 
заказа Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области» и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им 
учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте государственного заказа Свердловской области, утвержден-

ное постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010  № 673-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 05 мая, № 150-151) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.06.2012 № 624-ПП, следующее изменение:

пункт 4 дополнить подпунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 05 

октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», бес-
платную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Департамента:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в 
случае обжалования во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и их должностных лиц;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013       № 1025-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Железнодорожного 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  
от 24.01.2006 № 65-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», в связи 
с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Железнодорожного района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Железнодорожного района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 65-ПП «Об утверждении Положения о тер-
риториальной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1-2, ст.78) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.02.2009 № 139-ПП, от 22.09.2009 № 1091-ПП, от 29.03.2010 № 507-ПП и от 26.01.2012 № 33-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1025-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Железнодорожного района  
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
1. Антропова Ирина Николаевна – председатель территориальной комиссии 
2. Евсеева Людмила Валерьевна – ответственный секретарь территориальной комиссии 

Члены комиссии:
3. Балакина Елена Викторовна – заместитель директора муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Юность» 
(по согласованию)

4. Брайнина Лариса Михайловна – начальник отдела предоставления государственных услуг 
государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» Железнодорожное отделение ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ» 
(по согласованию)

5. Иванова Олеся Леонидовна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

6 Лоскутова  Елена Васильевна – главный специалист отдела образования администрации Же-
лезнодорожного района города Екатеринбурга (по согласованию)

7. Клячина  Елена Игнатьевна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

8. Погодина Елена Владимировна – заместитель начальника отдела по работе с общественными 
организациями и молодежной политике администрации Железнодорожного района города Екате-
ринбурга (по согласованию)

9. Политыко Марина Владимировна – специалист по социальной работе муниципального бюджет-
ного учреждения «Городская детская больница № 16» (по согласованию)

10. Тараскина  Ирина Анатольевна – начальник отдела опеки и попечительства территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Железнодорож-
ному району города Екатеринбурга

11. Татаринова Марина Викторовна – заместитель директора по социальным вопросам государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города 
Екатеринбурга» (по согласованию)

12. Токарская Мария Анатольевна – старший инспектор филиала по Железнодорожному району 
города Екатеринбурга федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

13. Яковлева Татьяна Владимировна – специалист первой категории отдела семейной политики, 
социальных гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Железнодорожному району города Екатеринбурга

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013       № 1026-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Октябрьского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 68-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», в 
связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Октябрьского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Октябрьского района города Екатерин-

бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 68-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 82) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2007 № 867-ПП, 
от 04.09.2008 № 913-ПП и от 21.12.2011 № 1771-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1026-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Сыропятова Наталья Николаевна – председатель территориальной комиссии 
2. Проницына Татьяна Ильинична – ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены комиссии:  
3. Абдулова Вероника Геннадьевна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел России по городу Екатеринбургу (по 
согласованию)

4. Баринов Роман Сергеевич – начальник отдела опеки и попечительства территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Октябрьскому 
району города Екатеринбурга 

5. Коркина Галина Петровна – заместитель директора государственного казенного учреждения 
«Екатеринбургский центр занятости населения» по Октябрьскому району города Екатеринбурга (по 
согласованию)

6. Лекомцева Юлия Александровна – начальник отдела по делам молодежи Администрации 
Октябрьского района города Екатеринбурга (по согласованию)

7. Мальцева Мария Владимировна – врач-эксперт муниципального автономного учреждения 
«Детская городская поликлиника № 13» (по согласованию)

8. Молоствова Татьяна Викторовна  – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Екатеринбургу (по согласованию)

9. Самсонова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела образования Администрации 
Октябрьского района города Екатеринбурга (по согласованию)

10. Филимонова Галина Владимировна – начальник отдела семейной политики и организации 
социального обслуживания населения территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Октябрьскому району города Екатеринбурга

11. Шалаумова Галина Леонидовна – заведующая отделением профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района 
города Екатеринбурга» (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2013 г. № 72-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую теплоснабжающими организациями 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 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), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 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 одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при-
менению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-
циями 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), от 13.02.2013 г. № 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. 
№ 23-ПК («Областная газета», 2013,  04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. № 34-ПК («Областная 
газета», 2013, 17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 
259-260), от 19.06.2013 г. № 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 10.07.2013 
г. № 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

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.
 

№ 

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-

рованный 

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 

 городской округ Верхотурский 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Пермьэнергосервис» (город Екатеринбург) 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

2306,14*      

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 

31.12.2013 г. 

2199,58*      

 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Пермьэнергосервис» (город Екатеринбург) 

2.1.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) 

2.1.1. одноставочный  

2.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

2009,57*      

 Артинский городской округ   

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехнопласт» (поселок Арти) 

3.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

3.1.1. одноставочный  

3.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

1452,13*      

3.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

3.1.2.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

1452,13*      

 муниципальное образование «город Екатеринбург»   

4.  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мастер» (город Екатеринбург) 

4.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

4.1.1. одноставочный  

4.1.1.1. со дня вступления в 

законную силу по 

31.12.2013 г. 

1033,17      

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2013 г. № 73-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение организациям, 
осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и 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), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществляющим холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение потребителям Свердловской области и соответствующие им тарифы на 
период с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г.

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.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области от
21.08.2013 г. № 73-ПК

Тарифы на холодную воду и водоотведение
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение в Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2013 г. № 74-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.02.2013 г. № 8-ПК  

«Об утверждении Административного регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области предоставления государственной услуги 

по осуществлению урегулирования споров, связанных с применением 
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области предоставления государственной услуги по осуществлению урегулирования споров, связанных 
с применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 
платы, утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.02.2013 г. № 8-ПК «Об утверждении Административного регламента Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области предоставления государственной услуги по осуществлению 
урегулирования споров, связанных с применением территориальными сетевыми организациями платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы» («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), из-
менение, заменив в пункте 15 слова «30 минут» словами «15 минут».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                В.В. Гришанов.

 

№ п/п 

Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение 

Единица 

измерения 

Регулируемый 

тариф 

  Городской округ Верхняя Тура 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Заполярье» (город Кушва) 

1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 17,17 

1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 20,26 

 муниципальное образование «город Екатеринбург» 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мастер» 

(город Екатеринбург)  

2.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
  25,30 

2.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 13,80  

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области 
от 21.08.2013 г. № 72-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области


