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2.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

2.2.1. одноставочный 

2.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1678,17      

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Шамарская жилищно-коммунальная 

организация» (поселок Шамары) 

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. 

2178,68*      

3.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 
3.2.1. одноставочный 

3.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1981,57*      

 Талицкий городской округ 

4.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс» (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. 

2509,42*      

4.2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

4.2.1. одноставочный 

4.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

2373,01*      

 

 
 РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 93-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении  тарифов на теплоноситель, поставляемый 
индивидуальным предпринимателем Орловой Натальей 

Владимировной (город Первоуральск) на территории 
Михайловского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ  «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической 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. Установить индивидуальному предпринимателю Орловой Наталье 

Владимировне (город Первоуральск) 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 Михайловского муниципального образования.

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

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 94-ПК
г. Екатеринбург

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

горячее водоснабжение, в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 09.10.2013 г. № 93-ПК

Тарифы на теплоноситель
№
п/п

Наименование регулируемой 
организацией

Вид тарифа Вид 
теплоносителя

вода
1 2 3 4
1. Индивидуальный предприниматель Орлова Наталья Владимировна

(город Первоуральск)

1.1.

Тариф  на  теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающими 
организациями  потребителям, 
другим  теплоснабжающим 
организациям

одноставочный, руб./куб. м 14,07

Примечание: тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, так как 
Индивидуальный  предприниматель  Орлова  Наталья  Владимировна  применяет 
специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

3

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 96-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 
(город Югорск) к электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром энерго» (город Москва) 

по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-

рации  от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 

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

о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-

ластная 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 сен-

тября 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 плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств общества с ограниченной ответствен-

ностью «Газпром трансгаз Югорск» (город Югорск) к электриче-

ским сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

энерго» (город Москва) по индивидуальному проекту за 3,2 МВт 

максимальной мощности (дополнительно к существующей при-

соединенной мощности 14,46 МВА) в размере 63 115 рублей 

(без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению 

№ 1. Присоединяемый объект – ЗРУ-10 кВ № 2,3 «Импорт» по адресу: 

Свердловская область, Новолялинский район, п. Старая Ляля.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 

технологическое присоединение включает все расходы общества с ограни-

ченной ответственностью «Газпром энерго» на выполнение мероприятий, 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области от 
09.10.2013 г. № 94-ПК

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

водоснабжение в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) горячее водоснабжение

Единица 
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
Городской округ Верхняя Тура

1. Общество с ограниченной ответственностью ответственностью «Региональные 
коммунальные системы» (город Кушва)

1.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
1.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м3 17,17

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

руб./м3 20,26

1.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 335,77
1.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./Гкал 1 576,21

Нижнетуринский городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ»  (город Нижняя Тура)

2.1. Холодная вода руб./м3 15,00<*>
2.1.1. для категории «Население» руб./м3 15,00<*>

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области от 
09.10.2013 г. № 94-ПК

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

водоснабжение в Свердловской области

№ п/п
Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) горячее водоснабжение

Единица 
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
Городской округ Верхняя Тура

1. Общество с ограниченной ответственностью ответственностью «Региональные 
коммунальные системы» (город Кушва)

1.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
1.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м3 17,17

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

руб./м3 20,26

1.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 335,77
1.1.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
руб./Гкал 1 576,21

Нижнетуринский городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ»  (город Нижняя Тура)

2.1. Холодная вода руб./м3 15,00<*>
2.1.1. для категории «Население» руб./м3 15,00<*>

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 09.10.2013 г. № 96-ПК

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

(город Югорск) к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром энерго» (город Москва) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

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

63 115

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 18 419 

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией -
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 28 383
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в 
электрической сети

16 313
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2013 г. № 97-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям  открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-

рации  от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 

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

о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-

ластная 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 плату за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово»                                

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екате-

ринбург) по индивидуальному проекту за 6 МВт максимальной мощности 

(дополнительно к существующей мощности 5,807 МВт) в размере 227 496 

рублей  (без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению 

№ 1. Присоединяемый объект – ТП новая для электроснабжения комплекса 

зданий авиационного грузового терминала по адресу: г. Екатеринбург, п. 

Кольцово, ул. Бахчиванджи.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств общества с ограниченной ответственностью «Сити-Строй»                          

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще-

ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту за 9 МВт максимальной мощности в размере                                 

15 704 666 рублей  (без НДС, без учета налога на прибыль) согласно при-

ложению № 2. Присоединяемый объект – РП новый для электроснабжения 

торгово-логистического центра по адресу: г. Екатеринбург, ст. Путевка, 

железнодорожная петля.

3. Указанные в пунктах 1-2 настоящего постановления размеры платы 

за технологическое присоединение включают все расходы открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возмож-

ность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения 

технических условий открытым акционерным обществом «Екатерин-

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 09.10.2013 г. № 97-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

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

227 496

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 16 979 

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией -
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 176 065
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в 
электрической сети

34 452

3

Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 09.10.2013 г. № 97-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
общества с ограниченной ответственностью «Сити-Строй» (город Екатеринбург) к 

электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

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

15 704 666

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 18 709 

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации 1 481 539

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 13 976 147
3.1. Строительство кабельных линий 13 976 147
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 157 621
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в 
электрической сети

70 650
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Примечание: тариф налогом на добавленную стоимость не облагается, 
так как Индивидуальный предприниматель Орлова Наталья Владимировна при-
меняет специальный налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

обеспечивающих техническую возможность технологического присо-

единения, кроме стоимости выполнения технических условий общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром энерго» в части обоснованных 

требований к усилению существующей электрической сети в связи с при-

соединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской 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.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10.10.2013      № 510-УГ

   г. Екатеринбург

О награждении Долгополова Г.М. знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 

года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-

градах высших органов государственной власти Свердловской области», 

по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Долгополова Геннадия Михайловича — главного агро-

нома колхоза «Урал» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

04.10.2013 № 1199-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.04.2012 
№ 342-ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению реализации Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах»

В связи с изменением стоимости услуг по обучению, оказанных специалистам российскими об-
разовательными учреждениями в 2013 году в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в смету расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российски-

ми образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах» («Областная газета», 2012, 
10 апреля, № 140–141) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.11.2012 № 1292-ПП и от 20.03.2013 № 353-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в смету расходов на проведение организационно-технических мероприятий по 
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, а также мероприятий по рас-
пространению позитивного опыта управления организациями народного хозяйства, осуществляемого 
специалистами, завершившими подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Список используемых сокращений:
ФГАОУ ВПО — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования
ФГБОУ ВПО — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 04.10.2013 № 1199-ПП

Смета расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году

Наименование 
образовательного 

учреждения

Наименование 
программы

Базовая 
стоимость 

(тыс. 
рублей)

Число 
специалистов

Коэффициенты 
к базовой 
стоимости

Источники финансирования Сумма
(тыс. 

рублей)
33 процента за 
счет средств 
областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

33 процента за 
счет субсидий, 

поступивших из 
федерального 

бюджета в 
областной бюджет 

(тыс. рублей) 

34 процента за 
счет средств реко-
мендующих орга-
низаций народ-

ного хозяйства и 
специалистов
(тыс. рублей)

ФГАОУ ВПО 
«Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России 
Б.Н. Ельцина»
(Бизнес-школа)

Стратегия управления 
предприятием (тип А) 100 54 1,05 0,95 1777,6 1777,6 1831,3 5 386,5
Топ-менеджмент 
развитие 
стратегического 
мышления (тип В)

60 34 1,05 0,95 671,5 671,5 691,9 2 034,9

Менеджер проектов: 
технологии 
проектного 
управления (тип В)

60 32 1,05 0,95 632,0 632,0 651,2 1915,2

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 

Корпоративный 
менеджмент (тип В)

60 10 1,05 1,05 218,3 218,3 224,9 661,5

государственный 
экономический 
университет»

Финансовый 
менеджмент (тип В) 60 10 1,05 1,05 218,3 218,3 224,9 661,5

 Итого  140 3517,7 3517,7 3624,2 10 659,6
Список используемых сокращений:
ФГАОУ ВПО — федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ФГБОУ ВПО — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

2

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 04.10.2013 № 1199-ПП

Смета расходов на проведение организационно-технических мероприятий по реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2014/15 учебных годах, а также мероприятий по распространению позитивного опыта управления 

организациями народного хозяйства, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в 
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году 

№
п/п

Наименование мероприятия Стоимость 
работ,

тыс. рублей
Срок

исполнения
Ответственный
за исполнение

1. Организационно-технические мероприятия по реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08–2014/15 учебных годах, а также мероприятий по 
распространению позитивного опыта управления 
организациями народного хозяйства, осуществляемого 
специалистами, завершившими подготовку в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году

466,3 I–IV
кварталы
2013 года

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

ИТОГО 466,3

2014/15 учебных годах, в 2013 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.04.2012 № 342-ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регу-

лировании 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 газе-

та», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществля-

ющим холодное водоснабжение и (или) горячее водоснабжение потреби-

телям Свердловской области и соответствующие им тарифы на период с 

16.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

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.

Председатель 

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

бургская электросетевая компания» в части обоснованных требований к 

усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 

новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                           В.В. Гришанов.

и

Смета раСходов, Связанных С оплатой оказанных СпециалиСтам роССийСкими 
образовательными учреждениями уСлуг по обучению в СоответСтвии С гоСударСтвенным 

планом подготовки управленчеСких кадров для организаций народного хозяйСтва 
роССийСкой Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году

Смета раСходов на проведение организационно-техничеСких мероприятий 
по реализации гоСударСтвенного плана подготовки управленчеСких кадров для 

организаций народного хозяйСтва роССийСкой Федерации в 2007/08–2014/15 учебных 
годах, а также мероприятий по раСпроСтранению позитивного опыта управления 

организациями народного хозяйСтва, оСущеСтвляемого СпециалиСтами, 
завершившими подготовку в СоответСтвии С гоСударСтвенным планом подготовки 

управленчеСких кадров для организаций народного хозяйСтва роССийСкой Федерации 
в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году


