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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013     № 484-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления пожизненного 
денежного содержания тренерам в Свердловской области, 

подготовившим спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов на международных спортивных соревнованиях, и 
имеющим почетные спортивные звания, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления пожизненного денежного содер-

жания тренерам в Свердловской области, подготовившим спортсменов, 
достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях, и имеющим почетные спортивные звания, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-УГ 
«Об установлении пожизненного денежного содержания для тренеров в 
Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях, 
и имеющих почетные спортивные звания» («Областная газета», 2012, 21 
декабря, № 572–574) с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 03.06.2013 № 276-УГ, следующее изменение:

в пункте 2 слова «первое или второе место» заменить словами «одно 
из призовых мест (первое, второе, третье)».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1157-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

областной целевой программой «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 

годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на капитальный 

ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.02.2013 № 127-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 
уточнения размеров субсидий из областного бюджета, предоставляемых в 
2013 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением 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», на основании протокола комиссии по реализации меропри-
ятий областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы и Комплекса мер по 
модернизации общего образования в Свердловской области в 2011–2013 
годах от 26.08.2013 № 10 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на капи-
тальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 127-
ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 
2013, 14 февраля, № 68–70) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 331-ПП, от 10.07.2013 
№ 876-ПП, от 23.08.2013 № 1035-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 21 число «1 742,0» заменить числом «1 735,0»;
2) в графе 3 строки 32 число «152,0» заменить числом «0»;
3) в графе 3 строки 65 число «1 851,0» заменить числом «2 010,0».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.09.2013     № 1165-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона 

Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 

по организации оказания медицинской помощи»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и пунктом 2 статьи 7 За-
кона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» государственным полномочием Свердловской области по органи-
зации оказания медицинской помощи» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской обла-

сти от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» госу-
дарственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.03.2012 № 262-ПП и от 16.04.2013 № 496-ПП, дополнив пункт 
1 подпунктом 9 следующего содержания:

«9) Порядок возврата неиспользованных материальных средств, переда-
ваемых для осуществления переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи (прилагается).» 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя 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 25.09.2013 № 1165-ПП

ПОРЯДОК 
возврата неиспользованных материальных средств, передаваемых 
для осуществления переданного органам местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи

1. Настоящий порядок определяет случаи, процедуру и сроки возврата 
неиспользованных материальных средств, передаваемых для осуществления 

переданного органам местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи (далее — неиспользованные материальные средства). 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 7 За-
кона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи».

3. Возврат неиспользованных материальных средств производится в случае 
прекращения осуществления органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в соответствии 
со статьей 7 Закона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи».

4. Возврат неиспользованных материальных средств осуществляется в тече-
ние 30 дней после прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской помощи.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» возвращают неиспользованные материальные средства Мини-
стерству здравоохранения Свердловской области или указанным им органам 
(организациям) на основании акта приема-передачи по форме согласно при-
ложению к настоящему порядку.

Форма 
Приложение  
к Порядку возврата неиспользо-
ванных материальных средств, 
передаваемых для осущест-
вления переданного органам 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации ока-
зания медицинской помощи

АКТ 
приема-передачи неиспользованных материальных средств

г. Екатеринбург   «___» ______________ 20___
________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург»)

в лице ____________________________, действующего на основании 
_________________________________________________, передал, 
а Министерство здравоохранения Свердловской области в лице Министра 
здравоохранения Свердловской области А.Р. Белявского, действующего 
на основании Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.05.2010 № 706-ПП, приняло следующие неиспользованные 
материальные средства, предоставленные в _____ году для осуществле-
ния переданного государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи:

№ 
п/п

Наименование  
материальных средств

Единица 
измерения

Количество Примечание

1 2 3 4 5

Орган местного самоуправления 
муниципального образования 
«город Екатеринбург»

Министерство здравоохранения
Свердловской области

________________ (ФИО)
(подпись)

М.П.

Министр

_______________ А.Р. Белявский
(подпись)

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013 № 1171-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 № 85-ПП

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Свердлов-
ской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и тер-
риториальных 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 территориальной комиссии Сухоложского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 85-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Сухоложского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 99) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 № 1379-ПП, от 09.12.2010 № 1776-ПП и от 10.03.2011 № 217-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 85-ПП), следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердлов-

ской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи по 
вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, в виде 
представления интересов гражданина в государственных и муниципальных 
органах, организациях в случае обжалования во внесудебном порядке актов 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области и их должностных лиц, в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Прави-
тельства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области», после слов «городского округа 
Сухой Лог» дополнить словами «, члены областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Сухоложского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 85-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1171-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Сухоложского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Горелова 
Елена Николаевна

— председатель территориальной комиссии

2. Храмцова 
Анастасия Валерьевна

— ответственный секретарь территориальной 
комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Алимпиева 

Наталья Владимировна
— директор государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района» (по согласованию)

4. Берсенева 
Юлия Сергеевна

— начальник муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог» (по 
согласованию)

5. Галиакберова  
Надежда Геннадьевна

— фельдшер-нарколог наркологического кабине-
та государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Су-
холожская центральная районная больница» 
(по согласованию)

6. Ефремов  
Сергей Александрович

— начальник муниципального учреждения 
городского округа Сухой Лог «Управление по 
культуре, молодежной политике и спорту» (по 
согласованию)

7. Зуева  
Альфия Ханфатовна

— директор государственного казенного учреж-
дения службы занятости населения Свердлов-
ской области «Сухоложский центр занятости» 
(по согласованию) 

8. Копылов  
Игорь Владимирович

— директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Городской молодежный центр» (по 
согласованию)

9. Насрединова  
Тамара Финасовна

— заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской 
области «Сухоложский многопрофильный 
техникум» (по согласованию) 

10. Прокина  
Елена Владимировна

— начальник филиала по Сухоложскому району 
федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» (по со-
гласованию)

11. Сапрыкина  
Алла Николаевна

— ведущий специалист территориального отрас-
левого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Управ-
ления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 
по Сухоложскому району (по согласованию)

12. Смольникова 
Марина Владимировна

— начальник отделения по делам несовершен-
нолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних от-
дела Министерства внутренних дел России по 
городу Сухой Лог (по согласованию)

13. Спиридонова 
Елена Анатольевна

— социальный работник государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Сухоложская центральная 
районная больница» (по согласованию)

14. Томилина 
Вера Федоровна

— руководитель общественной приемной Упол-
номоченного по правам человека в Свердлов-
ской области по Сухоложскому району (по 
согласованию)

15. Юшкова  
Валентина Геннадьевна

— начальник территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления со-
циальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Сухолож-
скому району (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2013 г. № 86-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:
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 применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 
593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК 
(«Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 
245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), 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».

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области     А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 25.09.2013 г. № 86-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ного образова-
ния, тепло-

снабжающей  
организации, 

систем центра-
лизованного 

теплоснабже-
ния, категории 
потребителей, 

период дей-
ствия тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая  
вода

отборный пар давлением

острый и  
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2  
до 2,5  

кг/см2

от 2,5
до 7,0

кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше  
13,0  

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование город «Екатеринбург»

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

1.1. тепловая энергия, собственной выработки
1.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

786,10

1.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

1.1.2.1. одноставочный
1.1.2.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

757,69

1.2. тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом 
Межотраслевой концерн «Уралметпром» (город Екатеринбург)

1.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.2.1.1. одноставочный
1.2.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

748,16

Махневское муниципальное образование
2. Муниципальное унитарное предприятие «Теплосистемы» Махневского 

муниципального образования (поселок городского типа Махнево)
2.1. СЦТ: п.г.т. Махнево, с. Кишкинское, с. Измоденово, п. Санкино (ул. 

Садовая)
2.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1.1. одноставочный 
2.1.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

1705,10 
*

2.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

2.1.1.2.1 со дня 
вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

1705,10 
*

2.2. СЦТ: с. Мугай, п. Санкино (пер. Школьный), п. Хабарчиха
2.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.2.1.1. одноставочный
2.2.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

2963,82 
*

городской округ Красноуральск
3. Муниципальное унитарное предприятие «Красноуральский 

Теплосервис» 
(город Красноуральск)

3.1. тепловая энергия  собственной выработки
3.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1.1. одноставочный 
3.1.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

862,12

3.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

3.1.1.2.1. со дня 
вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

1017,30

3.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

3.1.2.1. одноставочный
3.1.2.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

747,24

3.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

3.1.2.2.1. со дня 
вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

881,74

3.2. СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной 
ответственностью «ГАММА ХХI» (город Екатеринбург)

3.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.2.1.1. одноставочный
3.2.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

917,76

3.2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

3.2.1.2.1. со дня 
вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

1082,96

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2013 г. № 87-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду и водоотведение 
организациям, осуществляющим горячее 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 Россий-
ской 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 
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 производственные программы организациям, осуществля-

ющим горячее водоснабжение и (или) водоотведение потребителям Сверд-
ловской области, и соответствующие им тарифы на период с 05.10.2013 г. 
по 31.12.2013 г. включительно.

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

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

Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 25.09.2013 г. № 87-ПК

Тарифы на горячую воду и водоотведение
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение и (или) 

водоотведение в Свердловской области

№ п/п

Наименование муниципального об-
разования, организации, осуществля-
ющей горячее водоснабжение и (или) 

водоотведение

Единица  
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
Каменский городской округ

1.
Муниципальное унитарное предприятие «Каменская сетевая компания» 
(город Каменск-Уральский) 

1.1. Водоотведение руб./м3 11,21 <*>
1.1.1. для категории «Население» руб./м3 11,21 <*>

городской округ Красноуральск

2.
Муниципальное унитарное предприятие «Красноуральский Теплосервис» 
(город Красноуральск) 

2.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

2.1.1.
Компонент на холодную воду (без учета 
НДС)

руб./м3 18,58

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

руб./м3 21,92

2.1.2.
Компонент на тепловую энергию (без 
учета НДС)

руб./Гкал 790,55

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

руб./Гкал 932,85

Примечание: тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются, так как организации, которым утвержден 
указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2013 г. № 88-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
муниципальным унитарным предприятием «Красноуральский 
Теплосервис» (город Красноуральск) на территории городского 

округа Красноуральск 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
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 энергети-
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Красноу-

ральский Теплосервис» (город Красноуральск) тарифы на теплоноситель 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствуют со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. включительно и 
применяются на территории городского округа Красноуральск.

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».

Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области     А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 25.09.2013 г. № 88-ПК

Тарифы на теплоноситель
№

п/п
Наименование регулируемой 

организацией
Вид тарифа Вид теплоносителя

вода пар
1 2 3 4 5

1.
Муниципальное унитарное предприятие «Красноуральский Теплосервис» 
(город Красноуральск)

1.1.

Тариф на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на 
котором производится теплоноситель

одноставочный, 
руб./куб. м

12,68

1.2.
Тариф на теплоноситель, 
поставляемый потребителям

одноставочный, 
руб./куб. м

12,68

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.


