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Приложение  к Временному порядку исполнения 

Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области  государственной функции по 

лицензионному контролю при осуществлении 

образовательной деятельности 

 

Блок-схема исполнения государственной функции  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация проведения проверки 

Возбуждение дела об 

административном 

правонарушении 

о нарушениях 

лицензионных требований и 

условий 

 
Направление информации 

о нарушениях учредителю лицензиата; органам 

государственного контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности; 

Прокуратуру Свердловской области 

Приостановление действия лицензии 

Подготовка, проведение проверки, оформление акта  

 

Направление 

лицензиату  уведомления 

об исполнении предписания и

снятии его с контроля 

Возбуждение дела об административном правонарушении 

Проведение проверки 

Проведение внеплановой проверки (проверка информации) 

Принятие мер в связи с неисполнением предписания 

Принятие мер по устранению выявленных нарушений  

Предписание не  исполнено    Предписание исполнено  

Направление информации о неисполнении предписания 

учредителю лицензиату  

Нарушения 

не выявлены 

Выдача 

предписания 

Нарушения выявлены 

Контроль за исполнением предписания 
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Назначение судом административного 

наказания в виде  административного  

приостановления деятельности 

лицензиата 

Нарушения устранены Нарушения не устранены 

Возобновление действия лицензии Обращение в суд с заявлением об аннулировании  

лицензии 

Выдача повторного предписания 

(Окончание. Начало на XVIII — XXI стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 152-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый  открытым акционерным 

обществом «Свердловский научно-
исследовательский институт химического 
машиностроения» (город Екатеринбург)  

на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 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 сен-
тября 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 ко-
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить открытому акционерному обществу 

«Свердловский научно-исследовательский институт хими-
ческого машиностроения» (город Екатеринбург) тарифы 
на теплоноситель согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014 г. 
включительно с календарной разбивкой и применяются 
на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

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

УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 24.12.2013 г. № 152-ПК

Тарифы на теплоноситель
№
п/п

Наименование регулируемой 
организацией

Вид тарифа, 
единица 

измерения 

С 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г.

С 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Вид 
теплоносителя

Вид 
теплоносителя

вода пар вода пар
1 2 3 4 5 6 7
1 Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт 

химического машиностроения» (город Екатеринбург)
1.1. Тариф  на  теплоноситель, 

поставляемый потребителям
одноставочный, 

руб./куб. м 27,82 29,20
Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

3

от 24.12.2013 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, 

поставляемую открытым акционерным 

обществом «Свердловский  научно-

исследовательский институт химического 

машиностроения»  (город Екатеринбург) 

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», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 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 сен-

тября 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 ко-

миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить открытому акционерному обществу 

«Свердловский научно-исследовательский институт 

химического машиностроения» (город Екатеринбург), 

поставляющему горячую воду потребителям, другим те-

плоснабжающим организациям с использованием откры-

тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

тарифы в следующем размере:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2013 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду,
поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловский 

научно-исследовательский институт химического машиностроения» 
(город Екатеринбург) 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»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
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 энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить открытому акционерному обществу «Свердловский научно-
исследовательский институт химического машиностроения» (город  Екатеринбург), 
поставляющему  горячую  воду  потребителям,  другим  теплоснабжающим 
организациям  с  использованием  открытых  систем  теплоснабжения  (горячего 
водоснабжения), тарифы в следующем размере:

2.
№
п/п

Регулируемый тариф Ед. изм. Период действия тарифа
с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г.

1 2 3 4 5

1
Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, произведенную с 
использованием тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным 
обществом «Уральский завод химического машиностроения» (город Екатеринбург), 
отпускаемой на промплощадке № 1

1.1. Компонент на теплоноситель 
(без учета НДС) руб./м3 27,82 29,20

1.2. Компонент на тепловую 
энергию (без учета НДС) руб./Гкал 882,60 971,04

2.
Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, произведенную с 
использованием тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным 
обществом «Уральский завод химического машиностроения» (город Екатеринбург), 
отпускаемой на промплощадке № 2

2.1. Компонент на теплоноситель 
(без учета НДС) руб./м3 27,82 29,20

2.2. Компонент на тепловую 
энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1216,91 1345,41

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
01.01.2014  г.  по  31.12.2014  г.  включительно  с  календарной  разбивкой  и 
применяются на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 
включительно с календарной разбивкой и применяются 
на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области          В.В. Гришанов.

от 24.12.2013 г. № 155-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за подключение  

(технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства закрытого 

акционерного общества «Региональная 

Строительная Группа – Академическое» (город 

Екатеринбург) к системе теплоснабжения 

закрытого акционерного общества 

«ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург)  

в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г.  

№ 307 «О порядке подключения к системам теплоснаб-

жения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации» и от 22.10.2012 г.  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г.  

№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по 

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-

жения» 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 («Област-

ная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября  

2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентя-

бря, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Об-

ластная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства 

закрытого акционерного общества «Региональная Строи-

тельная Группа – Академическое» (город Екатеринбург) к 

системе теплоснабжения закрытого акционерного обще-

ства «ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург) в 

индивидуальном порядке за 10,05 Гкал/час тепловой 

нагрузки при отсутствии технической возможности в раз-

мере 91 137 013 рублей (без НДС) согласно приложению 

№ 1. Подключаемые объекты – комплекс жилых зданий 

со встроено-пристроенными помещениями обществен-

ного назначения и подземными автостоянками (блоки 

2.6 и 2.8) квартала 2 в квадрате, ограниченном улицами 

Краснолесья – Мехренцева – П. Шаманова и жилыми до-

мами (ул. Краснолесья, № 97, № 99, № 101 и № 103 и ул. 

П. Шаманова, № 6, № 8, № 10 и № 12) в планировочном 

районе «Академический» города Екатеринбурга.

2. Установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства 

закрытого акционерного общества «Региональная Строи-

тельная Группа – Академическое» (город Екатеринбург) к 

системе теплоснабжения закрытого акционерного обще-

ства «ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург) 

в индивидуальном порядке за 1,75 Гкал/час тепловой 

нагрузки при отсутствии технической возможности в раз-

мере 17 781 637 рублей (без НДС) согласно приложению 

№ 2. Подключаемые объекты – комплекс жилых зданий 

со встроено-пристроенными помещениями общественно-

го назначения и подземными автостоянками (блоки 2.2) 

квартала 2 в квадрате, ограниченном улицей П. Шаманова, 

жилыми домами (П. Шаманова, № 6 и № 26) и МБОУ – 

СОШ № 16 (ул. П. Шаманова, № 24) в планировочном 

районе «Академический» города Екатеринбурга.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя председателя Региональ-

ной энергетической комиссии Свердловской области 

Соболя М.Б.

4. Опубликовать настоящее постановление в установ-

ленном порядке.

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области        В.В. Гришанов.

(Окончание на XXIII стр.).


