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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области

О создании территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 

1996 года № 58-03 “Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области” (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2) с 
изм^ ениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ж.*03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. №212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 (“Областная 
газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 (“Областная 
газета” от 28.05.2003 г. № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 
("Областная газета” от 08.10.2004 г. № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 (“Областная газета” от 30.03.2005 г. № 82-84) и от 22 июля 
2005 года № 93-03 ("Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), 
указом Губернатора Свердловской области от 18 декабря 1998 года 
№591 “О системе финансовых органов Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 12, 
ст. 903) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 2 сентября 2004 года № 622-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 9, ст. 1396),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать территориальные отраслевые исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области:
1) финансовое управление в Муниципальном образовании город 

Лесной;
2) финансовое управление в Муниципальном образовании город 

Новоуральск;
3) финансовый отдел в Муниципальном образовании поселок 

Уральский;
4) финансовый отдел в Муниципальном образовании ЗАТО 

Свободный.
2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) Перечень финансовых, финансово-бюджетных управлений, 

отделов в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
входящих в систему финансовых органов Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.02.99 г. № 199-п "Об утверждении типового положения о 
финансовом, финансово-бюджетном управлении (отделе) в 
муниципальном образовании Свердловской области, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам Министерства финансов Свердловской области, включая его 
подведомственные органы в муниципальных образованиях области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 2, 
ст. 126) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.01.2000 г. № 19-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 1, ст. 37), от 
24.11.2003 г. № 729-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 12-2, ст. 1228), дополнить финансовыми управлениями 
(отделами), создание которых предусмотрено в пункте 1 настоящего 
указа;

2) утвердить штатную численность государственных гражданских 
служащих Свердловской области в финансовых управлениях (отделах), 
создание которых предусмотрено в пункте 1 настоящего указа, 
обеспечить их финансирование.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2006 года, кроме пункта 
2, который вступает в силу со дня официального опубликования 
настоящего указа.

5. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
22 декабря 2005 года
№ 1054-УГ

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Свердловской области по вопросам структуры

Администрации Губернатора Свердловской области
В связи с изменением законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области, в соответствии со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года №4-03 “О правовых актах в Свердловской 
области" ("Областная газета” от 13.03.99 г. № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 ("Областная газета" от 15.06.2005 г. № 170—171) и от 22 июля 
2005 года № 92-03 ("Областная газета" от 27.07.2005 г. № 227—228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об администрации Губернатора Свердловской 

области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 
26 мая 2004 года № 300-УГ “Об утверждении Положения об 
администрации Губернатора Свердловской области” (“Областная 
газета" от 02.06.2004 г. № 133—134) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 21 июля 2004 года № 514-УГ 
(“Областная газета” от 27.07. 2004 г. № 199-200), следующие 
изменения:

1) в пункте 5 слова “рабочим аппаратом Губернатора” заменить 
словами "государственным органом";

2) подпункт 3 пункта 16 изложить в следующей редакции:
"3) управления протокола Губернатора Свердловской области;”;
3) подпункт 5 пункта 16 изложить в следующей редакции:
“5)управления государственной службы, кадров и наград 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области;”;

4) пункт 16 дополнить подпунктом 10, изложив его в следующей 
редакции:

“10) секретариата Губернатора Свердловской области.”;
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. В Администрацию входят:
1) руководитель Администрации;
2) заместитель руководителя Администрации — директор 

департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области;
3) заместитель руководителя Администрации — директор 

департамента информационной политики Губернатора Свердловской 
области;

4) советники и помощник Губернатора Свердловской области;
5) советники и помощники руководителя Администрации.”;
6) подпункт 12 пункта 19 изложить в следующей редакции:
" 12) осуществляет руководство своими заместителями, 

руководителями управления протокола Губернатора Свердловской 
области, управления законодательных инициатив и экспертизы правовых 
актов Губернатора Свердловской области, управления государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, отдела по взаимодействию с 
Законодательным Собранием Свердловской области Губернатора 
Свердловской области, сектора специальной документальной связи 
Губернатора Свердловской области, референтурой Губернатора 
Свердловской области, секретариатом Губернатора Свердловской 
области, советниками и помощником Губернатора Свердловской 
области, советниками и помощниками руководителя Администрации;”;

7) в подпункте 14 пункта 19 слово "Регламент” заменить словами 
“административный регламент и служебный распорядок”;

8) подпункт 17 пункта 19 после слова "подписывает" дополнить 
словами “служебные контракты и ”;

9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
“20. Заместитель руководителя Администрации — директор 

департамента информационной политики Губернатора Свердловской 
области осуществляет руководство деятельностью департамента 
информационной политики Губернатора Свердловской области, а также 
иные полномочия по распоряжению Губернатора Свердловской области 
и распоряжению руководителя Администрации.”;

10) пункт 23 изложить в следующей редакции;
"23. Советники и помощник Губернатора Свердловской области 

осуществляют деятельность, предусмотренную должностными 
регламентами, утверждаемыми руководителем Администрации.”;

11)в пункте 24 слово “инструкциями” заменить на слово 
“ регламентами";

12) пункт 25 признать утратившим силу;
13) в пункте 26 слова "Регламентом Администрации и” заменить 

словами “административным регламентом и служебным распорядком 
Администрации, а также”.

2. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 12 января 
2004 года № 6-УГ “Об администрации Губернатора Свердловской 
области" с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 21 июля 2004 года № 514-УГ (“Областная 
газета” от 27.07.2004 г. № 199—200), от 10 октября 2005 года № 801-УГ 
("Областная газета” от 19.10.2005 г. № 315), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Установить, что руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области имеет двух заместителей:
1)заместитель руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области — директор департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области;

2) заместитель руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области — директор департамента информационной 
политики Губернатора Свердловской области.”;

2) приложения 1 и 2 признать утратившими силу.
3. Пункт 3, подпункт 2 пункта 4 указа Губернатора Свердловской 

области от 10 октября 2005 года № 801-УГ "О внесении изменений в 
указ Губернатора Свердловской области от 12 января 2004 года № 6- 
УГ “Об администрации Губернатора Свердловской области” (“Областная 
газета” от 19.10.2005 г. № 315), а также приложение к нему признать 
утратившими силу.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
27 декабря 2005 года
№ 1076-УГ

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.12.2005 г. № 1103-ПП г. Екатеринбург

О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2006 году

В целях реализации в 2006 году прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить в 2006 году бесплатный проезд на всех видах 

городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных маршрутов на территории Свердловской 
области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, в 
порядке, установленном областным законодательством для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
отнесено к компетенции субъектов Российской Федерации.

2. Утвердить:
1) Порядок выдачи единого социального проездного билета, 

аннулирования, хранения, отчетности (прилагается);
2) Порядок проезда отдельных категорий граждан на всех видах 

городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородного и междугородного сообщения по территории 
Свердловской области (прилагается).

3. Продлить срок действия единого социального проездного билета, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.02.2005 г. № 137-ПП "О порядке выдачи единого социального 
проездного билета отдельным категориям граждан’ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 2-1, ст. 147), на 2006 
год.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.) совместно с главами муниципальных 
образований в Свердловской области обеспечить реализацию прав 
указанной категории граждан на предоставление бесплатного проезда.

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) организовать изготовление с учетом 
потребности и выдачу единого социального проездного билета 
указанным категориям граждан.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности 
по Свердловской области (Козиненко Б.Н.), Главному управлению 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области 
(Ткачев Н.Е.), Приволжско-Уральскому военному округу (Болдырев 
В.А.), Управлению внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Романов В.И.), Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.), Федеральной службе охраны 
Российской Федерации (Распосиенко Ю.Ю.) организовать выдачу 
единых социальных проездных билетов отдельным категориям граждан, 
состоящим в специальном сегменте федерального регистра и указанным 
в пункте 2 Порядка выдачи единого социального проездного билета, 
аннулирования, хранения, отчетности, утвержденного настоящим 
постановлением.

7. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) выдавать бланки единого социального 
проездного билета управлениям и службам, указанным в пункте 6 
настоящего постановления, по их заявкам.

8. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
осуществлять расходы на изготовление единого социального 
проездного билета по бюджетной классификации 1003 5050000 563 
262 в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном 
бюджете на 2006 год.

9. Постановление Правительства Свердловской области от 
25.02.2005 г. № 137-ПП “О порядке выдачи единого социального 
проездного билета отдельным категориям граждан”, за исключением 
подпункта 1 пункта 1, считать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 21.12.2005 г. № 1103-ПП
“О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2006 году”

Порядок
выдачи единого социального проездного билета, 

аннулирования, хранения, отчетности
1. Единый социальный проездной билет на право бесплатного 

проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородного и междугородного сообщения по территории 
Свердловской области выдается территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения отдельным категориям граждан, 
зарегистрированным на территории Свердловской области (далее — 
отдельные категории граждан), оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации.

2. Право на единый социальный проездной билет имеют следующие 
категории граждан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

4) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 
1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ “О ветеранах”;

5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

6) лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”;
7) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также 
члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале 

Великой Отечественной войны в портах других государств;
8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены 
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда;

9) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к 
трудовой деятельности;

10) инвалиды, имеющие II степень ограничения способности к 
трудовой деятельности;

11) инвалиды, имеющие I степень ограничения способности к 
трудовой деятельности;

12) дети-инвалиды;
13) инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к 

трудовой деятельности;
14) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий);

15) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны;

16) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

17) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
18) граждане (в том числе временно направленные или 

командированные), принимавшие в 1986—1987 годах участие в работах 
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на работах;

19) граждане (в том числе временно направленные или 
командированные), принимавшие в 1988—1990 годах участие в работах 
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

20) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) 
в 1986 году из зоны отчуждения;

21) дети и подростки в возрасте до 18 лет, эвакуированные и 
переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на 
отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во 
внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих 
поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3, 6 части 1 статьи 13 
Федерального закона от 15 мая 1991 года № 1244-1 “О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС”, родившиеся после 
радиоактивного облучения одного из родителей вследствие 
чернобыльской катастрофы;

22) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими 
последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также 
последующие поколения детей, в случае развития у них заболеваний 
вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными 
генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из 
родителей, ставшие инвалидами;

23) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, получившие 
профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием 
на работах в зоне отчуждения, ставшие инвалидами;

24) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел. 
Государственной противопожарной службы, получившие 
профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием 
на работах в зоне отчуждения;

25) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

26) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении “Маяк” и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

27) граждане (в том числе временно направленные или 
командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957— 
1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 
годах;

28) граждане (в том числе временно направленные или 
командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959- 
1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк”, а также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации 
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957—1962 
годах;

29) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно 
выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные 
(переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация 
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а 
также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и 
специальный контингент, эвакуированные в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения;

30) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 
Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", 
страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 
родителей;

31) ветераны подразделений особого риска;
32) граждане, которые проживали в 1949—1963 годах в населенных 

пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, 
включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации 
перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 5 сЗв (бэр), а также дети в возрасте до 18 лет 
первого и второго поколения указанных граждан, страдающие 
заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из 
родителей;

33) граждане, которые проживали в 1949—1963 годах в населенных 
пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, 
включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации 
перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 25 сЗв (бэр).

3. Единый социальный проездной билет выдается лицу, из числа 
категорий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на основании 
удостоверения о праве на льготы федерального образца, справки, 
подтверждающей факт инвалидности, иных документов, 
удостоверяющих право на льготы, и документа, подтверждающего факт 
регистрации на территории Свердловской области.

4. Детям-инвалидам и инвалидам I группы или имеющим III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности единый социальный 
проездной билет выдается с отметкой "С сопровождающим лицом”, 
которая заверяется подписью начальника и печатью территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения, выдавшего единый социальный 
проездной билет.

5. Единый социальный проездной билет подлежит учету в 
Министерстве социальной защиты населения Свердловской области и 
территориальных исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 
соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета и 
отчетности.

6. Выдача единого социального проездного билета отдельным 
категориям граждан производится по ведомости, составленной 
территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения, под 
роспись лица, имеющего право на его получение.

7. Аннулирование единых социальных проездных билетов 
осуществляется в случае:

1) возврата единого социального проездного билета в 
территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в связи 
со смертью льготника, окончания срока действия удостоверения 
федерального образца о праве на льготы;

2) неправильного оформления единого социального проездного 
билета.

8. Аннулирование единого социального проездного билета 
подтверждается актом списания документов строгой отчетности.

9. В случаях утери, порчи, кражи единый социальный проездной 
билет может быть выдан в установленном порядке повторно на 
основании заявления лица и подлежит отдельному учету.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 21.12.2005 г. № 1103-ПП
"О реализации прав отдельных категорий 

граждан на бесплатный проезд в 2006 году”

Порядок
проезда отдельных категорий граждан на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте общего пользования

(кроме такси) пригородного н междугородного 
сообщения по территории Свердловской области

1. Проезд отдельных категорий граждан на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного и 
междугородного сообщения по территории Свердловской области 
(далее — Порядок) без оплаты ими стоимости проезда осуществляется 
в течение 2006 года без ограничения числа поездок и маршрутов 
следования.

2. Бесплатный проезд предоставляется государственными и 
муниципальными организациями. В случае отсутствия на 
соответствующей территории государственных и муниципальных 
организаций бесплатный проезд предоставляется:

1) организациями, включенными в перечни организаций городского 
пассажирского транспорта, предоставляющих меры социальной 
поддержи по бесплатному проезду, утверждаемые органами местного 
самоуправления;

2) организациями, включенными в перечень организаций 
автомобильного транспорта общего пользования пригородных и 
междугородных маршрутов, предоставляющих меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду, утверждаемый Правительством 
Свердловской области.

3. Реализация права на бесплатный проезд осуществляется при 
предъявлении единого социального проездного билета и удостоверения 
о праве на льготы федерального образца или пенсионного 
удостоверения.

4. Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалида I группы или 
имеющего III степень ограничения способности к трудовой деятельности, 
пользуется правом бесплатного проезда.

5. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 
осуществляется на основании безденежных проездных документов 
(билетов), выдаваемых автотранспортными предприятиями при 
предъявлении гражданином документов в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка.

6. Граждане при проезде на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 
по территории Свердловской области обязаны иметь и предъявлять 
безденежные проездные документы (билеты) при проведении контроля 
на транспорте.

от 23.12.2005 г. № 1109-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении требований к минимальному размеру 

оплаченного уставного капитала (уставного фонда) 
для организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, №48, ст. 4553) с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 10 января 1997 
года № 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 3, ст. 359), от 7 января 1999 года № 18-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 245), от 29 
декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3033), от 21 июля 2005 года № 102-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, №30 (ч. 1), ст. 3113), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2006 года для организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Свердловской области (за исключением организаций общественного 
питания), минимальный размер оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) 250 тысяч рублей.

2. Требования к минимальному размеру оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда), указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, не распространяются на организации потребительской 
кооперации, созданные в форме потребительского кооператива.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Соловьеву В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 26.12.2005 г. № 1112-ПП г. Екатеринбург
О пожизненном дополнительном материальном 

содержании профессиональных творческих работников - 
ветеранов Свердловской области и о внесении 

изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.12.2004 г. № 1176-ПП
В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43-03 

"О культурной деятельности на территории Свердловской области” 
("Областная газета” от 30.07.97 г. № 113) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная 
газета” от 24.11.98 г. №212), законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 239-03 ("Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359), от 28 марта 2005 года № 14-03 ("Областная газета” от 
30.03.2005 г. № 82-84), постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2004 г. № 1176-ПП “О пожизненном дополнительном 
материальном содержании профессиональных творческих работников 
- ветеранов Свердловской области” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359), решением комиссии Министерства культуры Свердловской 
области об установлении пожизненного ежемесячного материального 
содержания профессиональным творческим работникам (протокол от 
08.11.2005 г.) и учитывая большой вклад в развитие культуры и искусства 
профессиональных творческих работников — ветеранов Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2006 года пожизненное дополнительное 

ежемесячное материальное содержание в сумме 1000 (Одна тысяча) 
рублей следующим профессиональным творческим работникам — 
ветеранам Свердловской области:

Говорухину Владимиру Андреевичу — заслуженному работнику 
культуры РСФСР;

Горелову Геннадию Александровичу — художнику.
(Окончание на 2-й стр.).
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2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2004 г. № 1176-ПП “О пожизненном дополнительном 
материальном содержании профессиональных творческих работников — 
ветеранов Свердловской области" изменение, исключив подпункты 25, 
32 пункта 1, соответственно изменив нумерацию подпунктов.

3. В пункте 3 слова “статье расходов 262 “Пособия по социальной 
помощи населению” заменить на слова "статье расходов 290 “Прочие 
расходы”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 26.12.2005 г. № 1113-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 28.10.2005 г. № 932-ПП 
“О добыче диких копытных животных в осенне-зимнем 

сезоне охоты 2005/2006 года”
В целях рационального использования запасов диких копытных 

животных, учитывая увеличение лимита добычи лосей по Свердловской 
области, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 09.12.2005 г. № 206, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 28.10.2005 г. № 932-ПП “О добыче диких копытных животных 
в осенне-зимнем сезоне охоты 2005/2006 года” (“Областная газета" 
от 02.11.2005 г. № 331—332), изложив абзац 3 подпункта 2 пункта 2 в 
следующей редакции:

“на территориях остальных муниципальных образований — с 17 
ноября 2005 года по 15 января 2006 года".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.12.2005 г. № 1129-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.09.2005 г. № 724-ПП 
“Об оплате труда работников областных 

государственных природоохранных учреждений 
(природных парков и государственных заказников)

Свердловской области”
В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 234-03 “Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области” (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356—359) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года №67-03 (“Областная 
газета” от 19.07.2005 г. № 214—215), указом Губернатора Свердловской 
области от 9 июня 2005 года № 417-УГ “О создании областного 
государственного учреждения “Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 17.06.2005 г. № 173— 
174), постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.02.2005 г. № 127-ПП “Об установлении тарифных ставок (окладов) 
тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений” (“Областная газета” от 01.03.2005 г. № 52) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.08.2005 г. № 624-ПП (“Областная газета” от 10.08.2005 г. № 242) и 
от 31.10.2005 г. № 939-ПП (“Областная газета” от 08.11.2005 г. № 335— 
336), от 01.08.2005 г. № 615-ПП "Об учреждении областного 
государственного учреждения “Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в 
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 8, ст. 1105) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2005 г. 
№ 774-ПП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение “Разряды оплаты труда по 

категориям работников областных государственных природоохранных 
учреждений (природных паркое и государственных заказников) 
Свердловской области” к Порядку применения тарифной системы 
оплаты труда работников областных государственных 
природоохранных учреждений (природных паркое и государственных 
заказников) Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.09.2005 г. № 724-ПП “Об 
оплате труда работников областных государственных природоохранных 
учреждений (природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области” (“Областная газета” от 20.09.2005 г. № 283), 
дополнив его новой строкой в разделе “Специалисты”:
[Специалист по кадрам | 5-8 ~|

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.12.2005 г. № 1130-ПП г. Екатеринбург
О размерах социальных пособий малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам к лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в 2006 году
На основании пункта 9 статьи 4 и пункта 6 статьи 5 Закона 

Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 168-03 “Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий” (“Областная газета" от 24.11.2004 г. № 316— 
317) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер социального пособия лицам, обратившимся за 

ее назначением в 2006 году:
1) малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим 

семьям из расчета 70 рублей на одного человека в месяц;
2) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, 600 рублей единовременно.
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской 

области (Туринский В.Ф.):
1) обеспечить организацию работы территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения по назначению и выплате 
социальных пособий в размерах, установленных в пункте 1 настоящего 
постановления;

2) осуществлять контроль за целевым расходованием средств.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.12.2005 г. № 1137-ПП г. Екатеринбург 
О проверке качества алкогольной продукции, 

предназначенной для розничной продажи на территории 
Свердловской области

В целях соблюдения законодательства, регулирующего 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, защиты здоровья и жизни граждан от 
некачественной алкогольной продукции, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ “О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 10 января 1997 
года № 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 3, ст. 359), от 7 января 1999 года № 18-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 245), от 29 
декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3033), от 21 июля 2005 года № 102-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3113), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить инициативу общественных объединений (ассоциаций) 

участников алкогольного рынка, организаций, осуществляющих 
закупки, хранение и поставки алкогольной продукции на территории 
Свердловской области, по организации системы проверки качества 

алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на 
территории Свердловской области.

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим ввоз алкогольной 
продукции на территорию Свердловской области, проводить проверку 
качества алкогольной продукции, предназначенной для розничной 
продажи на территории Свердловской области, на основании договоров, 
заключенных с лабораториями, аккредитованными на соответствующие 
виды испытаний, в порядке, установленном действующим 
законодател ьством.

3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.):

1) содействовать организациям в соблюдении законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области, регулирующего оборот 
алкогольной продукции, и проведении проверки качества алкогольной 
продукции, предназначенной для розничной продажи на территории 
Свердловской области;

2) оказывать информационную поддержку проведения мероприятий 
по проверке качества алкогольной продукции, предназначенной для 
розничной продажи на территории Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Соловьеву В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.12.2005 г. № 1140-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в Положение о Министерстве 
социальной защиты населения Свердловской области
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

областными законами от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области” (“Областная газета" от 09.01.97 г. № 2), от 10 марта 1999 
года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области" ("Областная 
газета” от 13.03.99 г. № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 14-03 ("Областная 
газета” от 15.06.2005 г. № 170-171) и от 22 июля 2005 года № 92-03 
("Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве социальной защиты населения 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утверждении 
положений о министерствах Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2355) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.98 г. № 1341-п (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2356), от 
09.04.99 г. № 435-п (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, 12-4, ст. 2357), от 29.07.99 г. № 875-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2358), от 
25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. № 100-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2359), от 
16.05.2000 г. № 381-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2360), от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), от 
09.11.2000 г. № 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 
29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1002), от 
24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1254), от 
14.05.2002 г. № 317-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, №5, ст. 611), от 10.06.2002 г. № 391-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 6-1, ст. 854), от 
23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 7-1, ст. 1090), от 28.10.2002 г. № 1311-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1296), от 
17.01.2003 г. № 25-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 1, ст. 44), от 06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 112), от 
05.05.2003 г. № 260-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, №5, ст. 408), от 26.05.2004 г. № 391-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 783), от 
31.08.2004 г. № 817-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 8-1, ст. 1134), от 02.09.2004 г. № 822-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 9, ст. 1404), от 
20.10.2004 г. № 997-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 10-1, ст. 1567), от 15.12.2004 г. № 1124-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-2, ст. 2282), от 
06.07.2005 г. № 540-ПП (“Областная газета” от 13.07.2005 г. № 207- 
208), изменения, дополнив пункт 9 главы 3 подпунктом 40 следующего 
содержания:

“40) осуществляет полномочия по администрированию поступлений 
в бюджеты по закрепленным за министерством источникам доходов.”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.12.2005 г. № 1141-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.02.2005 г. № 77-ПП
“О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса в 2005 году за счет средств областного 

бюджета”
В целях реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” ("Областная 
газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 65-03 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219) и от 21 ноября 2005 
года № 100-03 (“Областная газета" от 23.11.2005 г. № 357—358), и 
эффективного использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.02.2005 г. № 77-ПП “О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в 2005 году за счет средств областного 
бюджета” ("Областная газета” от 11.02.2005 г. № 33—34) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
04.04.2005 г. № 259-ПП (“Областная газета” от 08.04.2005 г. № 94-95), 
следующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
“1. В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 211-03 "Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная 
газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 65-03 
(“Областная газета" от 19.07.2005 г. № 216—219) и от 21 ноября 2005 
года № 100-03 (“Областная газета” от 23.11.2005 г. № 357-358), 
средства по подразделу 0405 “Сельское хозяйство и рыболовство” 
(подпункты 1 — 11 приведенной ниже таблицы), подразделу 0406 “Водные 
ресурсы” (подпункт 12 приведенной ниже таблицы), подразделу 0411 
“Другие вопросы в области национальной экономики” (подпункт 13 
приведенной ниже таблицы), подразделу 0504 “Другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хозяйства” (подпункт 14 приведенной 
ниже таблицы), подразделу 0705 “Переподготовка и повышение 
квалификации” (подпункт 15 приведенной ниже таблицы) в сумме 
1120019 тыс. рублей направить на финансирование программ, 
мероприятий и расходов:

№ 
п/п

Наименование программ, мероприятии и вида расходов Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3
1. Расходы по государственным контрактам на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-констрѵкторских работ
13387

2. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
развитие животноводства, — всего, 
в том числе:
1) на производство животноводческой продукции;
2) на разведение племенных животных

472431

465431
7000

3. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
развитие растениеводства, — всего, 
в том числе:
1) на осуществление деятельности по производству элитных 
семян;
2) на сортоиспытание сельскохозяйственных культур;
3) на выращивание плодово-ягодных культур;
4) субсидии на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату 
тепловой энергии, используемой для технологических нужд при 
выращивании овощей в закрытом грунте;
5. ) субсидии на стимулирование увеличения производства зерна

59614

2173

900
541

6000

50000
4. Субсидии на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий, 
организаций агропромышленного комплекса на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях

27080

5. Субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур

1926

6. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства — 
всего.
в том числе: ·
1) строительство и реконструкция производственных объектов:
2) субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в животноводстве;

291926

15880
251798

1. Молчанов
Владимир Антонович

3) мелиоративные мероприятия;
4) противоэпизоотическне мероприятия;
5)противолейкозные мероприятия;
6) прочие услуги;
7) прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

15331 
800
600 
1517 
6000

7. Субсидии на осуществление расходов по созданию страхового 
фонда семян

8000

8. Субсидии на приобретение средств химизации 17418
9. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 

повышение плодородия почв
14226

ДО Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 134798
11. Областная государственная целевая программа «Создание 

комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб в Свердловской области» на 2005 год

1291

12. Субсидии на осуществление мероприятий по ремонту и 
содержанию плотин и других гидротехнических сооружений

18062

13. Областная государственная целевая программа «Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства» 
на 2005 год

5500

14. Областная государственная целевая программа «Социальное 
развитие села» на 2005 год

51000

15. Переподготовка и повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса

3360

2. Недоростов
Павел Михайлович

3. Угаров
Евгений Васильевич

4. Сулицкая
Елена Анатольевна

2) дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания:
“5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 

направить государственному областному унитарному предприятию 
"Рефтинский рыбхоз” 4080 тыс. рублей на возмещение потерь, 
связанных с гибелью маточного стада рыб, за счет свободного остатка 
лимита бюджетных обязательств по статье расходов “Субсидии на 
финансирование части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий, организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях.”;

3) нумерацию пунктов постановления изменить соответственно;
4) пункты 1, 2, 3, 6, 7, 8 приложения № 5 к постановлению изложить 

в следующей редакции:

1. Расходы на обучение на курсах, подготовку и переподготовку 
специалистов для сельского хозяйства

2119.9

2. Проведение выставок, ярмарок 550.2
3. Проведение конкурсов — всего,

из них:
1) лучший по профессии;
2) областного трудового соревнования работников 
агропромышленного комплекса на весенне-полевых и 
уборочных работах;
3) областной конкурс мастеров машинного доения;
4) областной конкурс водителей;
5) областного трудового соревнования работников 
агропромышленного комплекса за достижение наивысших 
показателей по закупу молока у населения

2130,8

915.8 
1050

70
70
25

6. Отраслевые семинары, коллегии 190
7. Информационное и программное обеспечение 335,0
8. Другие отраслевые организационные мероприятия 304,1

5) пункты 6, 8,9, 11, 14, 15, 17, 21, 22 приложения № 6 к 
постановлению изложить в следующей редакции:

6. Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» (Красно
уфимский район) — газификация сушильного комплекса

1022

8. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ви
тимский» (город Первоуральск) — внутреннее газоснабжение 
котельной цеха переработки молока

1000

9. Государственное унитарное предприятие «Совхоз Шумихин- 
ский» (Пригородный район) — газификация производственных 
объектов

800

11. Организация научного обслуживания опытно-производственное 
хозяйство «Пышминское» государственного учреждения - 
Уральского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 
(Пышминский район) — газоснабжение зерносушильного 
комплекса

1000

14. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Искра» 
(Артинский район) — газоснабжение производственных 
объектов

1000

15. Открытое акционерное общество «Щелкунское» (Сысертский 
район) — газоснабжение зерносушилок

652

17. Федеральное государственное унитарное предприятие учебное 
хозяйство «Уралец» (Белоярский район):
проектирование и строительство разведочно-эксплуатационных 
скважин;
строительство подводящего газопровода к зерносушильному 
комплексу;
газоснабжение котельной административного здания в поселке
Студенческий (газопровод высокого давления);
газоснабжение котельной административного здания в поселке 
Студенческий (котельная)

2126

300

1466

160

200

21. Областное государственное учреждение начального 
профессионального образования «Арамильский учебно
курсовой комбинат» (город Арамиль) — газоснабжение 
котельной для реконструкции системы отопления

1400

22. Проектные работы будущих лет 2080

6) пункты 1, 5 и 10 приложения № 6 к постановлению исключить, 
нумерацию пунктов изменить соответственно;

7) строку “Итого” приложения № 6 к постановлению изложить в 
следующей редакции:
«[Итого 115880 |»;

8) в подпункте 3 пункта 5 Порядка предоставления субсидии на 
осуществление мероприятий, направленных на развитие животноводства 
и растениеводства, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.02.2005 г. № 77-ПП, слова “сертификатов 
сортовой идентификации и качества на реализуемый посадочный 
материал" исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.12.2005 г. № 1142-ПП г. Екатеринбург
О Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам безопасности дорожного движения
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873) с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 35, ст. 3607), в целях проведения единой политики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области, а также выработки согласованных мер и 
координации действий, направленных на совершенствование 
организации дорожного движения, предупреждение причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий и сокращение 
потерь от аварийности на автомобильном транспорте, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Правительственную комиссию Свердловской области по 

вопросам безопасности дорожного движения.
2. Утвердить:
1) Положение о Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам безопасности дорожного движения (прилагается);
2) состав Правительственной комиссии Свердловской области по 

вопросам безопасности дорожного движения (прилагается).
3. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 07.06.2004 г. № 439-ПП "Об упразднении ряда 
координационных и совещательных органов, образованных 
Правительством Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 811), признав утратившим силу 
подпункт 6 пункта 1.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.12.2005 г. № 1142-ПП 

"О Правительственной комиссии Свердловской области 
по вопросам безопасности дорожного движения”

Состав
Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам безопасности дорожного движения

— первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного 
хозяйства, министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области, 
председатель комиссии

— заместитель начальника Главного управления 
внутренних дел Свердловской облает 
заместитель председателя комиссии (і. 
согласованию)

— заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

— специалист первой категории отдела 
транспорта и дорожного хозяйства 
Министерства промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
5. Андреев

Виктор Евгеньевич

6. Демин
Юрий Алексеевич

7. Кожевников
Юрий Михайлович

8. Бочаров
Юрий Ефимович

9. Ляшенко
Александр Захарович

10. Леонтьев
Игорь Леопольдович

11. Павлов
Сергей Алексеевич

12. Палкин
Валерий Федорович

13. Плишкии
Владимир Владимирович

14. Фирсова
Раиса Овсеевна

— начальник Уральского управления 
государственного автодорожного надзора (по 
согласованию)

— начальник управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления внутренних дел 
Свердловской области (по согласовании?

— начальник отдела транспорта и дорожи \ 
хозяйства Министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области

— заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию)

— заместитель главы Муниципального 
образования город Екатеринбург (по 
согласованию)

— заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

— заместитель начальника Свердловской 
железной дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги" (по согласованию)

— главный государственный инспектор 
государственного технического надзора 
Свердловской области (по согласованию)

— начальник Свердловского областного 
государственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» (по согласованию)

— заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.12.2005 г. № 1142-ПП 

“О Правительственной комиссии Свердловской области 
по вопросам безопасности дорожного движения”

Положение
о Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам безопасности дорожного движения
1. Правительственная комиссия Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения (далее — Комиссия) является 
координационным органом Правительства Свердловской области, 
образованным для обеспечения согласованных действий 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, в целях проведения единой политики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области, а также выработке согласованных мер и 
координации действий, направленных на совершенствование 
организации дорожного движения, предупреждение причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий и сокращение 
потерь от аварийности на автомобильном транспорте.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями, 
решениями и другими нормативными актами органов государственной 
власти Российской Федерации, Свердловской области, а также 
настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Российской 
Федерации, Свердловской области, администрациями муниципальных 
образований в Свердловской области, субъектами предпринимательской 
деятельности в отраслях автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, а также общественными организациями.

4. Председателем Комиссии является первый заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства — министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области.

5. Основными задачами Комиссии являются:
1) в установленном порядке организация взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
на территории Свердловской области, органов местного 
самоуправления, организаций, физических лиц в вопросах обеспечения 
безопасности дорожного движения;

2) выработка согласованных мер и координации действий, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области;

3) подготовка предложений по совершенствованию нормативных 
актов органов исполнительной власти Свердловской области по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

6. Основные функции Комиссии:
1) организует изучение причин аварийности на автомобильном 

транспорте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению в 
городах и районах области, а также в хозяйствующих субъектах;

2) определяет совместно с исполнительными органами 
государственной власти Российской Федерации в Свердловской 
области, главами муниципальных образований в Свердловской области 
приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно- 
транспортной аварийности;

3) в установленном порядке готовит предложения по осуществлению 
федеральных и областных программ по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории Свердловской области;

4) в установленном порядке готовит предложения в областные 
программы по обеспечению безопасности дорожного движения;

5) оказывает содействие главам муниципальных образований в 
Свердловской области в разработке местных программ по обеспечению 
безопасности дорожного движения;

6) в установленном порядке организует разработку проектов 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
Свердловской области по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения;

7) в установленном порядке готовит предложения по проведению 
научно-исследовательских работ на территории области по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения;

8) содействует развитию связей с органами государственной власти 
субъектов Уральского федерального округа, других субъектов 
Российской Федерации и зарубежных стран по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, организует изучение и 
использование опыта в этой области;

9) организует и проводит в установленном порядке совещания, 
конференции и выставки по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, участвует в их работе, содействует реализации 
принятых на них рекомендаций;

10) оказывает содействие средствам массовой информации в 
освещении вопросов безопасности дорожного движения;

11) организует взаимодействие местных комиссий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области по обеспечению безопасности 
дорожного движения, обобщает и распространяет положительный опыт 
их работы.

7. Комиссия имеет право:
1) получать от исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, администраций муниципальных образований в 
Свердловской области, субъектов хозяйственной деятельности в 
установленном порядке материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на Комиссию обязанностей;

2) привлекать по согласованию с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, субъектами 
хозяйственной деятельности специалистов для изучения вопросов, 
связанных с безопасностью дорожного движения, и участия в работе 
Комиссии;

3) заслушивать руководителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, приглашать 
представителей субъектов хозяйственной деятельности к рассмотрению 
вопросов безопасности дорожного движения;

4) в установленном порядке вносить Правительству Свердловской 
области предложения по рассмотрению на его заседаниях вопросов 
неисполнения должностными лицами решений и требований 
нормативных документов в сфере безопасности дорожного движения.

(Окончание на 3-й стр.}.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).

8. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы. Внеочередные заседания Комиссии 
созываются по инициативе ее председателя в случае возникновения 
необходимости.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует большинство ее членов.

10. Решения Комиссии оформляются протоколами. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участвуют }х в заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
принимг^Х·решение, за которое голосовал председатель Комиссии.

11. Председатель Комиссии:
1) созывает заседания Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседании Комиссии, и осуществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы Комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Комиссии;
6) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Комиссии.

от 27.12.2005 г. № 1132-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в План мероприятий 

го увеличению выпуска наукоемкой продукции 
Гражданского назначения на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса Свердловской 
области на 2005 год, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.08.2005 г.
№ 683-ПП

В целях освоения средств, выделяемых из областного бюджета по 
разделу 0115 “Другие общегосударственные вопросы", целевой статье 
0920000 "Общегосударственное управление”, виду расходов 216 
“Расходы по другим обязательствам государства" в виде бюджетных 
кредитов из областного бюджета юридическим лицам на реализацию 
Плана мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции 
гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области на период до 2005 года, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2002 г. № 898-ПП (“Областная газета" от 27.07.2002 г. № 154- 
155) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.08.2005 г. № 683-ПП (Собрание

Изменения 
в План мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции гражданского назначения на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса Свердловской области на 2005 год

1. Пункт 5 раздела 2. Приборы и оборудование топливно-энергетического комплекса изложить в следующей ре
дакции:

5. Разработка и освоение производства ультразвуко
вого уровнемера АВВ-2, предназначенного для 
измерения и контроля уровня технологических 
жидкостей

открытое акционерное 
общество «Уральское про
ектно-конструкторское 
бюро «Деталь»

2005 год 5,464 
3,614/0,0

увеличение объе
мов производства

2. Пункты 1, 2 раздела 6. Приборы и оборудование для ресурсосбережения, включая энергосбережение, изложить 
в следующей редакции:

1. Организация выпуска электрощитов на номиналы 
токов 100,250,400 А вводно-распределительных 
устройств этажных щитов со степенью защиты 
1Р31

федеральное государст
венное унитарное пред
приятие «Научно-произ
водственное объединение 
автоматики»

2005 год 2,96 
0,0/0,0

увеличение объе- 
мов производства

2. Создание базового центра энергетических обсле
дований (энергоаудит) хозяйствующих субъектов 
(с организацией пункта проката оборудования для 
аудита)

2005 год 3,0 
0,0/0,0

создание 10 рабо
чих мест

3. Пункт 3 раздела 7. Средства связи и информационные технологии изложить в следующей редакции:

3. Разработка и производство радиоканала для мони
торинга опасных объектов

открытое акционерное 
общество «Егоршинский 
радиозавод»

2005 год 6,7
3,5/0,0

увеличение объемов 
производства на 3 
млн. рублей в год

Законодательное собрание 
Свердловской области 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.12.2005 г. № 1912-ПОД г. Екатеринбург

О выполнении областной государственной 
целевой программы “Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район, 
Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 

район” на 2003-2005 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении областной государственной целевой программы 
“Государственная поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район. Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года 
№ 63-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

На финансирование областной государственной целевой программы 
"Государственная поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы (далее — 
Программа) предусмотрено выделить из областного бюджета 81700 
тыс. рублей: на выполнение мероприятий первого этапа Программы, 
реализованного в 2003 году, — 12036 тыс. рублей, мероприятий второго 
этапа, реализованного в 2004 году, — 30150 тыс. рублей, мероприятий 
третьего этапа, реализуемого в 2005 году, — 39514 тыс. рублей.

На первом этапе Программы было запланировано выполнение 9 
мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 3, а окончание 
реализации 6 мероприятий предусмотрено на следующих этапах 
Программы. Расходы областного бюджета на финансирование 
мероприятий первого этапа составили 12035,71 тыс. рублей.

На втором этапе Программы было запланировано выполнение 17 
мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 6. Расходы 
областного бюджета на финансирование мероприятий второго этапа 
составили 29681,73 тыс. рублей. При покупке транспортных средств в 
Таборинском районе получена экономия бюджетных средств в сумме 
68,27 тыс. рублей.

На третьем этапе Программы было запланировано выполнение 27 
мероприятий, из них по состоянию на 15 ноября 2005 года выполнено 
13, до конца года планируется выполнить еще 5 мероприятий. По 
состоянию на 15 ноября 2005 года расходы областного бюджета на 
финансирование мероприятий третьего этапа составили 26549,35 тыс. 
рублей.

Всего по состоянию на 15 ноября 2005 года расходы областного 
бюджета на выполнение Программы составили 68266,79 тыс. рублей.

В результате реализации Программы были осуществлены следующие 
мероприятия: введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги 
протяженностью 0,5 километра; выполнена реконструкция 
автомобильной дороги протяженностью 1,1 километра и реконструкция 
моста, проведен ремонт зданий (6 школ, 2 сельских клуба, 1 детский 
дом, 1 больница); приобретены мебель для 4 школ, 4 клубов и домов 
культуры, социального центра, звукотехническое и проекционное 
оборудование для 5 сельских клубов, 4 автомобиля и 3 автобуса для 
организации транспортного обслуживания образовательных 
учреждений, учреждений здравоохранения и культуры; принята 
приемочной комиссией автоматическая телефонная станция; проведен 
капитальный ремонт зданий (5 школ в селах Байкаловского района и 
центральная районная больница в селе Байкалово); подготовлено 520 
метров основания взлетно-посадочной полосы в рабочем поселке Гари.

Следует отметить, что не выполнены мероприятия Программы по 
строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в

12. Заместители председателя Комиссии выполняют поручения 
председателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии 
выполняют его полномочия.

13. Ответственный секретарь Комиссии:
1) принимает участие в подготовке материалов по внесенным на 

рассмотрение Комиссии вопросам;
2) готовит проекты планов работы Комиссии;
3) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает 

членов Комиссии о сроках и месте проведения заседаний и знакомит их 
с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании 
Комиссии;

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя Комиссии.
14. Члены Комиссии:
1) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по 

безопасности дорожного движения;
2) в установленном порядке в пределах своих должностных 

обязанностей обеспечивают принятие мер по повышению безопасности 
дорожного движения;

3) докладывают Комиссии материалы по включенным в повестку дня 
вопросам.

законодательства Свердловской области, 2005, №8-2, ст. 1154), и в 
связи с невозможностью выделения бюджетного кредита федеральному 
государственному унитарному предприятию “Научно-производственное 
объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова" из-за наличия 
задолженности в бюджеты и внебюджетные фонды Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой 

продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно
промышленного комплекса Свердловской области на 2005 год, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.08.2005 г. № 683-ПП, изменения согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.12.2005 г. № 1132-ПП

селе Байкалово и разработке проектно-сметной документации на 
строительство автомобильной дороги Кошай — Нихвор — Гари. 
Основными причинами сложившейся ситуации стали несоответствие 
мероприятий Программы реальным потребностям муниципальных 
образований, недостоверная предварительная оценка затрат, 
необходимых для достижения отдельных результатов Программы, а 
также изменение социально-экономической ситуации, обусловившее 
необходимость корректировки результатов Программы, достигаемых в 
ходе ее выполнения. Согласно областному законодательству об 
областных государственных целевых программах возможность 
осуществления такой корректировки в настоящее время отсутствует.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район" на 2003-2005 годы принять к сведению.

2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) и комитету Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) разработать проект 
областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской области 
"О государственных целевых программах Свердловской области” в 
части установления особого порядка внесения в областные 
государственные целевые программы изменений, касающихся 
мероприятий программ и их результатов, и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в апреле 2006 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 20.12.2005 г. № 1913-ПОД г. Екатеринбург
О приобретении объекта в государственную 

собственность Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области", пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на приобретение в государственную собственность 
Свердловской области объекта — не завершенного строительством 
здания стоимостью 62531 тыс. рублей (шестьдесят два миллиона пятьсот 
тридцать одна тысяча рублей), расположенного по адресу: город 
Екатеринбург, площадь Октябрьская, 5.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Областную Думу:

1) в срок до 15 января 2006 года сведения о земельном участке, на 
котором расположен приобретаемый объект, и копии имеющихся 
документов по данному земельному участку;

2) в срок до 1 марта 2006 года информацию:
о размере площадей, которые планируется использовать для 

размещения Законодательного Собрания Свердловской области;
об иных предполагаемых способах использования объекта, в том 

числе о соответствующих размерах площадей и предполагаемых
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размерах доходов областного бюджета от использования объекта;
об общей сумме денежных средств, необходимых для завершения 

строительства объекта, и источниках финансирования этих расходов;
об объемах денежных средств, которые предполагается направить 

из областного бюджета на завершение строительства объекта, в том 
числе в 2006 году;

о планируемых сроках окончания строительства объекта и ввода его 
в эксплуатацию;

о предполагаемых размерах и структуре расходов областного 
бюджета, связанных с приобретением, завершением строительства, 
вводом в эксплуатацию и текущим содержанием объекта, а также об 
источниках финансирования данных расходов;

об основных требованиях к участникам открытого конкурса на 
выполнение работ по завершению строительства объекта и 
предполагаемых сроках проведения данного конкурса;

о социально-экономическом эффекте, достигаемом в результате 
приобретения объекта.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 20.12.2005 г. № 1918-ПОД г. Екатеринбург 
О внесении изменения в абзац пятый 

пункта 1 постановления Областной Думы 
от 26.05.2004 г. № 148-ПОД “О составе 

комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 

по вопросам местного самоуправления”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в абзац пятый пункта 1 постановления Областной Думы от 

26.05.2004 г. № 148-ПОД “О составе комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
местного самоуправления” изменение, изложив его в следующей 
редакции:

“от Ассоциации “Совет муниципальных образований Свердловской 
области" — Штейнмиллера Александра Александровича, заместителя 
председателя правления Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Свердловской области”, главу муниципального 
образования Режевской район (по согласованию).”.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 20.12.2005 г. № 1919-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы 

Законодательного Собрания
Свердловской области в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации об установлении юридического 

статуса “Дети погибших (пропавших без вести) 
участников Великой Отечественной войны”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации об установлении юридического 
статуса “Дети погибших (пропавших без вести) участников Великой 
Отечественной войны” (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 20.12.2005 г. № 1919-ПОД
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации об установлении юридического статуса
“Дети погибших (пропавших без вести) участников Великой 

Отечественной войны
Прошло 60 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. 

В этой войне погибло 26,6 миллиона граждан СССР, и мы, наследники 
Великой Победы, должны помнить тех, кто отдал жизнь за свободу 
нашей Родины.

Среди нас живут дети погибших защитников Отечества, на долю 
которых выпали тяжелые испытания в военные и послевоенные годы. 
Без отцов им пришлось рано повзрослеть и участвовать наравне со 
старшими в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства 
нашей страны. Сегодня они уже пенсионеры, многие потеряли здоровье 
и, по существу, оказались незащищенными в правовом, социальном и 
материальном отношении.

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области считают, что наше общество и государство 
должны обратить внимание на эту категорию граждан и делом доказать 
свое к ним уважение.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
обращается в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации с просьбой внести изменения в Федеральные 
законы “О ветеранах” и “О государственных пенсиях в Российской 
Федерации” в части установления юридического статуса “Дети погибших 
(пропавших без вести) участников Великой Отечественной войны” и 
предоставления мер социальной поддержки гражданам, являвшимся 
несовершеннолетними на момент гибели их родителей и не имеющим 
права на меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством субъектов Российской 
Федерации.

от 20.12.2005 г. № 1924-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Областной Думы 
от 17.05.2005 г. № 1505-ПОД “Об информации 

Счетной палаты о результатах проверки полноты 
доходов, поступивших в 2003-2004 годах в областной 
бюджет от платы за нормативные, сверхнормативные 

выбросы и сбросы вредных веществ и размещение 
отходов, а также целевого использования средств, 
выделенных из областного бюджета на исполнение 

областной государственной целевой программы 
“Экология и природные ресурсы Свердловской 

области на 2003 год” и областной государственной 
целевой программы “Экология и природные ресурсы 

Свердловской области на 2004 год”
Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 

Думы от 17.05.2005 г. № 1505-ПОД “Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки полноты доходов, поступивших в 2003-2004 годах 
в областной бюджет от платы за нормативные, сверхнормативные 
выбросы и сбросы вредных веществ и размещение отходов, а также 
целевого использования средств, выделенных из областного бюджета 
на исполнение областной государственной целевой программы 
“Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2003 год" и 
областной государственной целевой программы “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2004 год”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает, что 
Правительством Свердловской области проведена существенная работа 
по выполнению указанного постановления.

Министерством природных ресурсов Свердловской области 
совместно с Управлением по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Свердловской области, федеральным 
государственным учреждением “Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Уральскому федеральному округу”, 
Свердловским областным государственным учреждением "Центр 
экологического мониторинга и контроля” и муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
осуществляется администрирование платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, включающее в себя обеспечение правильности 
исчисления платежей и контроль за полнотой и своевременностью их 
внесения.

Комиссией по экологии и природопользованию, образованной 
Правительством Свердловской области, приняты меры:

по созданию и организации работы комиссии по рассмотрению 
вопросов полноты и своевременности внесения платежей с 
последующим применением мер административного воздействия к 
нарушителям природоохранного законодательства;

по оповещению организаций, являющихся основными плательщиками 
в областной бюджет платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, об обязательности и необходимости своевременного внесения 
платежей, а также о возможных мерах воздействия на 
недобросовестных плательщиков;

по проведению проверки правильности и своевременности внесения 
платежей организациями и по принятию в соответствии с 
законодательством надлежащих мер в отношении организаций, 
имеющих задолженность.

Свердловским областным государственным учреждением "Центр 
экологического мониторинга и контроля" ведется реестр 
природопользователей, хозяйственная деятельность которых может 
негативно влиять на состояние окружающей среды. В 2005 году в 
Свердловской области зарегистрировано 508 организаций- 
природопользователей. Всего на учете в реестре природопользователей 
состоит 10073 органиэаций-природопольэователей, в том числе по 
городу Екатеринбургу — 3640. Сформирована база данных 
статистической отчетности по фактическим выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферу за 2004 год для 1949 организаций- 
природопользователей. Ведется база данных по местам захоронения и 
складирования отходов производства и потребления. В 2005 году 
зарегистрировано 85 объектов размещения отходов. Сформированы 
базы данных по прогнозируемым выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферу на 2005 год для 1885 организаций-природопользователей, 
сбросам загрязняющих веществ в водные объекты на 2005 год для 312 
организаций-природопользователей, объемам размещения отходов 
производства и потребления на 2005 год для 1979 организаций- 
природопользователей. Осуществляется контроль расчета планируемой 
на 2005 год платы за негативное воздействие на окружающую среду 
организациями-природопользователями по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области. 
Всего по 2230 организациям-природопользователям (без учета 
предприятий города Екатеринбурга) сумма планируемых платежей 
составляет 1728 млн. рублей, в том числе:

за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу — 263 млн. рублей;
за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты — 302 млн. 

рублей;
за размещение отходов производства и потребления — 1163 млн. 

рублей.
Кроме того, осуществляется контроль за соблюдением нормативов 

при перерасчете планируемой платы организаций- 
природопользователей на 2005 год
с учетом сроков действия проектов нормативов по выбросам, сбросам 
и лимитам размещения отходов.

В целях формирования эффективной системы государственного 
управления в области охраны окружающей среды на территории 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Областную Думу в октябре 2006 года информацию:

1) о результативности предъявления исков о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде в результате нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды;

2) о реализации полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в области охраны окружающей среды, в том числе по 
привлечению к административной ответственности лиц, виновных в 
нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды;

3) о количестве и результатах обращений в суд с требованиями об 
ограничении, приостановлении и (или) запрещении в установленном 
порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с 
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;

4) о соблюдении организациями-природопольэователями в 2006 году 
утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов;

5) о поступлении в областной бюджет платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду от организаций, являющихся 
основными плательщиками платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в ноябре 2006 года.

3. Постановление Областной Думы от 17.05.2005 г. № 1505-ПОД 
“Об информации Счетной палаты о результатах проверки полноты 
доходов, поступивших в 2003-2004 годах в областной бюджет от платы 
за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ 
и размещение отходов, а также целевого использования средств, 
выделенных из областного бюджета на исполнение областной 
государственной целевой программы “Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2003 год" и областной государственной 
целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской 
области на 2004 год" снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
■ Г / ■ ■ : · ■ ' , - . -

от 20.12.2005 г. № 1925-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Береснева Василия Васильевича, индивидуального 
предпринимателя, депутата Ирбитской городской Думы, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования город Ирбит.

2. Бикмухаметову Римму Галеевну, ветерана муниципального 
учреждения “Станция скорой медицинской помощи имени 
В.Ф.Капиноса" (город Екатеринбург), за большой вклад в создание и 
развитие специализированной службы по оказанию медицинской 
помощи.

3. Киселева Станислава Владиславовича, начальника 
информационно-аналитического управления Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, за 
большой вклад в реализацию государственной политики в сфере 
управления государственной собственностью Свердловской области.

4. Кульпину Алену Алексеевну, заместителя начальника 
юридического управления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, за большой вклад 
в реализацию государственной политики в сфере управления 
государственной собственностью Свердловской области.

5. Ланцова Сергея Николаевича, заместителя министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, за 
большой вклад в развитие законодательства и реализацию 
государственной политики в сфере управления государственной 
собственностью Свердловской области.

6. Левина Виктора Ивановича, старшего научного сотрудника, 
заведующего отделом выставок государственного учреждения культуры 
"Свердловский областной краеведческий музей”, за большой вклад в 
сохранение исторического и культурного наследия Урала.

7. Леонтьева Сергея Леопольдовича, доктора медицинских наук, 
профессора, генерального директора закрытого акционерного 
общества "Страховая компания "ФИНПРОМКО” (город Екатеринбург), 
за большой вклад в создание и развитие специализированной службы 
по оказанию медицинской помощи.

8. Мосунову Татьяну Петровну, ученого секретаря 
государственного учреждения культуры “Свердловский областной 
краеведческий музей”, за большой вклад в сохранение исторического 
и культурного наследия Урала.

9. Оносову Валентину Николаевну, старшего научного сотрудника 
отдела фондов государственного учреждения культуры “Свердловский 
областной краеведческий музей”, за большой вклад в сохранение 
исторического и культурного наследия Урала.

10. Спектора Шлему Ицьковича, директора государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области "Центр 
организации специализированных видов медицинской помощи “Институт 
медицинских клеточных технологий", за большой вклад в социально- 
экономическое развитие Свердловской области.

11. Сюткину Валентину Ивановну, старшего научного сотрудника 
отдела фондов государственного учреждения культуры "Свердловский 
областной краеведческий музей”, за большой вклад в сохранение 
исторического и культурного наследия Урала.

12. Улыбина Игоря Борисовича, заместителя директора общества с 
ограниченной ответственностью “Медицинское объединение "Отдел 
медицинской техники” (город Екатеринбург), за большой вклад в 
создание и развитие специализированной службы по оказанию 
медицинской помощи.

13. Шапошникова Александра Юрьевича, директора 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
“Фармация”, за большой вклад в создание и развитие 
специализированной службы по оказанию медицинской помощи.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 20.12.2005 г. № 1926-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Почетным дипломом 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Анисимова Владимира Федоровича, главу города Серова, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования город Серов.

2. Табаринцева Сергея Николаевича, первого заместителя главы 
муниципального образования Артемовский район, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие муниципального образования.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.12.2005 г. № 279-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценооб
разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области” ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Обла
стная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 
02.09.2005 г. № 267-268), и в целях исправления описок, допущенных в постановлении Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области”, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 января 2006 года в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжа

ющими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области” следующие изменения:

1) пункт 24 изложить в следующей редакции:
в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, энергоснабжающей 

организации, населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на 
тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

24 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г. Екатеринбург 
СЦТ с. Байкалово
Прочие потребители 513,38 - -

Бюджетные и жилищные потребители 492,20 - -

2) исключить пункт 141;

3) пункт 152.1 изложить в следующей редакции:______________
152 Муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-восстановительная
_____ служба», р.п.Пышма_______________________________________________
1521 Тепловая энергия вырабатываемая ОАО «Теплоресурс»______ ________

Прочие потребители____________________609,97** 755,08** 145,11**
Бюджетные и жилищные потребители 583,57** | 725,17** 141,60**

4) пункт 175 изложить в следующей редакции:
175 Муниципальное унитарное предприятие 

ЖКХ «Сотрино», п.Красноглинный 
тепловая энергия собственной выработки

539,59 657,50 117,91

5) пункт 176 изложить в следующей редакции:
176 Открытое акционерное общество 

«Сибнефтепровод» филиал «Урайское 
управление магистральных 
нефтепроводов», г.Урай (котельные 
нефтеперекачивающих станций 
«Сосьва», «Березовое», «Крутое», 
«Сосновка»)

725,33 807,51 82,18

6) пункт 305 изложить в следующей редакции:
305 Общество с ограниченной ответственность 

энергосервисная компания», г.Екатеринбуі
ю «Городская 
эг

Прочие потребители 455,59 473,13 17.54
Бюджетные и жилищные потребители 433,36 450,90 17,54
7) пункт 360 изложить в следующей редакции:

360 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г.Екатеринбург 
СЦТ: г.Ирбит

360.1 тепловая энергия в паре
Прочие потребители 446,27 -

360.2 тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители 454,11 - -

Бюджетные и жилищные потребители 432,13 - -

8) пункт 371.2 изложить в следующей редакции:
371 Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая 

компания» филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско- 
Уральской алюминиевой компании», г.Каменск-Уральский

371.2 тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 9» в горячей воде
Прочие потребители | 490,23 | 503,58 | 13,35

9) пункт 424.1 изложить в следующей редакции:
424 Муниципальное предприятие муниципального образования «город 

Кушва» «Кушвакоммунэнерго», г. Кушва
424.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 401,87 407,42 5,55
Бюджетные и жилищные потребители 382,04 387,48 5,44

10) дополнить пунктами 499, 500 следующего содержания:
город Березовский
499 Общество с ограниченной ответственностью «Березовское 

рудоуправление», п. Ленинский

Прочие потребители 275,15 316,24 41,09
Бюджетные и жилищные потребители 255,93 295,82 39,89

500 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
поселка Лосиный, г.Березовский 
тепловая энергия собственной выработки

557,24 797,94 240,70

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля комиссии — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 09.12.2005 г. № 283-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.12.2005 г. № 275-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую 

энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и 

прочим потребителям Свердловской области в 2006 году’1 и № 277-ПК 
“Об утверждении тарифов на электрическую энергию, применяемых для 

расчетов между открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” 
и энергораспределительными организациями Свердловской области 

в 2006 году
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообра
зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, 
от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. № 69-э/4 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию 
на 2005-2006 годы" с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 
18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета" от 02.09.2005 г. № 
267-268), и в целях исправления описок, допущенных в постановлениях РЭК Свердловской 
области от 09.12.2005 г. № 275-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжа

Газета
ющими организациями базовым и прочим потребителям Свердловской области в 2006 году” и № 
277-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, применяемых для расчетов между 
открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт” и энергораспределительными орга
низациями Свердловской области в 2006 году”, Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести с 1 января 2006 года в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 275-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями базовым и прочим потребителям Свердловской области в 
2006 году” следующие изменения:

1) пункт 35 Раздела 1 Тарифов на электрическую энергию (мощность), услуги по передаче 
электрической энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями ба
зовым и прочим потребителям Свердловской области изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
энергораспределительной 
организации, варианты 

(виды) тарифов

Единицы 
измере

ния

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряже
ние (20- 

ІкВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

35. Открытое акционерное общество «Кировурадский завод твёрдых сплавов», г.Кировград

35.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

руб./ тыс. 
кВтч

35.1.1 Более 7000 часов 1136 — 1251 1615
35.1.2 от 6000 до 7000 часов 1199 — 1328 1743
35.1.3 от 5000 до 6000 часов 1284 — 1431 1918
35.1.4 от 4000 до 5000 часов 1408 — 1583 2170
35.1.5 от 3000 до 4000 часов 1601 — 1819 2568
35.1.6 от 2000 до 3000 часов 1950 — 2244 3281
35.1.7 Менее 2000 часов 3779 — 4479 7031
35.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1133 — 1235 1883

35.3. Тариф за услуги по 
передаче 
в том числе:

руб./ тыс. 
кВтч

30 — 133 615

35.3.1 сбыт руб./ тыс. 
кВтч

1 — 4 20

35.4. Двухставочные тарифы
35.4.1 Ставка платы за мощность руб.

/МВтч в 
месяц

270694 — 318722 648103

35.4.2 Ставка платы за энергию руб./тыс. 
кВтч

658 — 690 812

354. Зонные тарифы
35.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

35.5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

799 — 903 1512

35.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

1294 — 1398 2045

35.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

35.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

799 — 903 1512

35.5.2.2 Полупиковая зона руб./гыс. 
кВтч

1133 — 1235 1883

35.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1606 — 1710 2356

2) пункт 41 Раздела 1 Тарифов на электрическую энергию (мощность), 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями базовым и прочим потребителям 
Свердловской области изложить в следующей редакции:
41. Общество с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс», г.Нижний Тагил

41.1 Базовые потребители

41.1.1 Открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат», г. Нижний 
Тапы

41.1.1.1 Одноставочный тариф руб./ тыс. 
кВтч

839 882 891 1183

41.1.1.2 Двухставочные тарифы
41.1.1.2.1 Ставка платы за мощность руб· 

/МВтч в 
месяц

246341 268488 269388 489293

41.1.1.2.2 Ставка платы за энергию руб./ тыс. 
кВтч

598 ■ 619 •628 705

41.1.2 Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», 
г. Качканар

41.1.2.1 Одноставочный тариф руб/ тыс. 
кВтч

898 — 956 —

41.1.2.2 Двухставочные тарифы —
41.1.2.2.1 Ставка платы за мощность руб· 

/МВтч в 
месяц

246341 — 269388 —

41.1.2.2.2 Ставка платы за энергию руб./ тыс. 
кВтч

598 — 628 —

41.1.3 Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», г. Нижний 
Тапы

41.1.3.1 Одноставочный тариф руб/ тыс. 
кВтч

948 1000 —

41.1.3.2 Двухставочные тарифы — —
41.1.3.2.1 Ставка платы за мощность руб- 

/МВтч в 
месяц

246341 268488 — —

41.1.3.2.2 Ставка платы за энергию руб./ тыс. 
кВтч

598 619 — —

41.2 Прочие потребители

41.2.1 Одноставочные тарифы, 
диффиренцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

41.2.1.1 Более 7000 часов 992 1048 1059 1488
41.2.1.2 от 6000 до 7000 часов 1053 1114 1126 1609
41.2.1.3 от 5000 до 6000 часов 1136 1204 1216 1773
41.2.1.4 от 4000 до 5000 часов 1255 1335 1347 2010
41.2.1.5 от 3000 до 4000 часов 1443 1539 1552 2383
41.2.1.6 от 2000 до 3000 часов 1781 1907 1921 3054
41.2.1.7 Менее 2000 часов 3554 3840 3861 6577
41.2.2 Одноставочные тарифы, не 

диффиренцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/ тыс. 
кВтч

1008 1068 1077 1512

41.2.3 Тариф за услуги по 
передаче 
в том числе:

руб/тыс. 
кВтч

23 83 92 527

41.2.3.1 сбыт руб./ тыс. 
кВтч

— 1 1 11

41.2.4. Двухставочные тарифы
41.2.4.1 Ставка платы за мощность руб.

/МВтч в 
месяц

246341 268488 269388 489293

41.2.4.2 Ставка платы за энергию руб./ тыс. 
кВтч

598 619 628 705

41.2.5. Зонные тарифы
41.2.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

41.2.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

712 772 781 1243

41.2.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

1152 1212 1221 1642

41.2.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

41.2.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

712 772 781 1243

41.2.5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1008 1068 1077 1512

41.2.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1429 1489 1498 1894

2. Внести с 1 января 2006 года в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 277-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом "Свердловэнер
госбыт” и энергораспределительными организациями Свердловской области в 2006 году" сле
дующее изменение:

Дополнить Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые энергорасп
ределительными организациями открытому акционерному обществу "Свердловэнергосбыт” сле
дующим пунктом:

№ 
п/п Наименование энергораспределительной организации

Тариф 
(коп./кВтч), 

без НДС
10. Открытое акционерное общество «Региональная сетевая 

компания», г.Екатеринбург (участок в Тавдинском районе)
34,83

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля комиссии — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
. Региональной энергетической комиссии

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 21.12.2005 г. № 299-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемою обществом 

с ограниченной ответственностью “Теплосбытовая компания (город К^шва), 
обществом с ограниченной ответственностью “Газ-сервис Энерго 

(город Екатеринбург), обществом с ограниченной ответственностью 
“Урал-Сервис” (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рсу;сийс- 
кой Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 "О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы на тепловую энергию, поставля
емую энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКС^ДЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2005 г. № 299-ПК
«Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской 
области»

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, 
населенного пункта, систем централизованного 

теплоснабжения, категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
1 Общество с ограниченной ответственностью «Теплосбытовая компания» (город 

Кушва)
Прочие потребители 325,52 353,63 28,11
Бюджетные и жилищные потребители 302.64 329,36 26,72

2 Общество с ограниченной ответственностью «Газ-сервис Энерго» (город 
Екатеринбург)
Прочие потребители 390,91 390,91 -
Бюджетные и жилищные потребители 369,16 369,16 -

3 Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Сервис» (город Екатеринбург)
Прочие потребители 607,84 681,66 73,82

На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержден
ные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258- 
ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свер
дловской области" (“Областная газета” от 10.12.2005 г. № 378-379).

от 21.12.2005 г. № 303-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. No 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 
424, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 
239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ (“Областная газета” от 18.0.3,2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” 
от 02.09.2005 г. № 267-268), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.11.2005 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.11.2005 г. № 366) Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 30 декабря 2005 года индивидуальные предельные максимальные 
тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области (прилагаются).

2. Довести до сведения организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, что примене
ние тарифов, превышающих индивидуальные предельные максимальные, установленные данным постановле
нием, является нарушением порядка ценообразования.

3. На индивидуальные предельные максимальные тарифы распространяются общие указания к предель
ным максимальным тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК "Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”.

4. Признать утратившими силу с 30 декабря 2005 года постановления Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области:

1) от 22.12.2004 г. № 240-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных расчетных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”;

2) от 29.12.2004 г. № 249-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство по
селка Белокаменный” (город Асбест)”;

3) от 29.12.2004 г. № 253-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Комфорт и К” (Каменс
кий район)”;

4) от 29.12.2004 г. № 254-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального предприятия "Тепло” (город Богданович)”;

5) от 29.12.2004 г. № 255-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения для муниципального предприятия "Екатеринбургэнерго” (город Екатеринбург)”;

6) от 29.12.2004 г. № 256-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью “Гавань” (город Реж)";

7) от 19.01.2005 г. № 3-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для открытого акционерного общества “Полевская коммунальная компания” (город 
Полевской)";

8) от 19.01.2005 г. № 4-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для Федерального государственного унитарного предприятия “Ком
бинат электрохимприбор" (город Лесной)”;

9) от 26.01.2005 г. № 13-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь
ного хозяйства поселка Лобва Новолялинского района";

10) от 26.01.2005 г. № 14-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральскос 
производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства” (город Каменск-Уральский)”;

11) от 26.01.2005 г. № 15-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Басьяновское комму
нальное хозяйство” (Верхнесалдинский район)";

12) от 02.02.2005 г. № 23-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью “Чистая вода” (город Кушва)";

13) от 02.02.2005 г. № 24-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство" 
(поселок Сосьва, Серовский район)”;

14) от 02.02.2005 г. № 26-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения для открытого акционерного общества "Свердловские коммунальные системы” (го
род Первоуральск)”;

15) от 09.02.2005 г. № 29-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Жилищно-эксплуатационный комплекс” 
(поселок городского типа Баранчинский, город Кушва)”;

16) от 16.02.2005 г. № 35-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для котельной базы отдыха "Самоцветы" муниципального унитарного предприятия 
“Водогрейная котельная” (город Новоуральск)”;

17) от 16.02.2005 г. № 36-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Жилкомсервис” (город Нижняя Сал- 
да)”;

18) от 16.02.2005 г. № 41-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услугу водоотведения для общества с ограниченной ответственностью "Комфорт и К” (Каменский район)”;

19) от 22.02.2005 г. № 45-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения для открытого акционерного общества “Ремэнергоспецавтоматика” (город Екатерин- 
бург)”;

20) от 03.03.2005 г. № 50-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь
ного хозяйства — Арти (Артинский район)”;

21) от 16.03.2005 г. № 52-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для государственного учреждения здравоохранения Областная больница восстанови
тельного лечения “Озеро Чусовское" (город Екатеринбург)”;

22) от 16.03.2005 г. № 53-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия “Объединенные ко
тельные Железнодорожного района” (город Екатеринбург)”;

23) от 07.04.2005 г. № 84-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 
9”, оказываемую потребителям, расположенным на территории Свердловской области”;

24) от 13.04.2005 г. № 85-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Производственно-техническое объеди
нение жилищно-коммунального хозяйства” (город Асбест)”;

25) от 13.04.2005 г. № 86-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для муниципального учреждения основного общего образования № 13 (город Ас
бест)”;

26) от 21.04.2005 г. № 87-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства “Юж
ное” (село Четкарино, Пышминский район)”;

27) от 27.04.2005 г. № 97-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Водоканал” (город Нижний Тагил)”;

28) от 11.05.2005 г. № 102-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Жилищно-коммуналь
ное хозяйство и водоснабжение" (Нижнесергинский район)”;

29) от 18.05.2005 г. № 110-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Горкомхоз” (город Красноуфимск)";

30) от 08.06.2005 г. № 125-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал” (город 
Богданович)";

31) от 15.06.2005 г. № 127-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью “Жилкомсервис”

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.).
(город Карпинск)";

32) от 22.06.2005 г. № 133-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Аркос” (город Ара- 
миль)”;

33) от 22.06.2005 г. № 134-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения, оказываемую муниципальным унитарным предприятием “Тагилэнерго” (г. Нижний 
Тагил)”;

34) от 22.06.2005 г. № 135-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения для открытого акционерного общества “Свердловский инструментальный завод” (го
род Екатеринбург)”;

35) от 29.06.2005 г. № 142-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услуги водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство по
селка Белокаменный (поселок Белокаменный, город Асбест)”;

36) от 29.06 ^5 г. № 143-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснв.-Хёния и водоотведения для закрытого акционерного общества “Водоканал” (город Ас
бест)”;

37) от 06.07.2005 г. № 145-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства “Сы- 
сертское” (город Сысерть)”;

38) от 06.07.2005 г. № 146-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения для открытого акционерного общества “Патра” (город Екатеринбург)”;

39) от 13.07.2005 г. № 150-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услуги водоотведения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства “Во
сточное” (город Ирбит)”;

40) от 13.07.2005 г. № 151-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью “Региональная теплоснабжающая 
компания” (город Полевской)”;

41) от 22.07.2005 г. № 155-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяй
ства поселка Карпушиха (поселок Карпушиха, город Кировград)”;

42) от 27.07.2005 г. № 157-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства по
селка Ключевск (город Березовский)”;

43) от 27.07.2005 г. № 158-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоо едения для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство № 
2” (город По .вехой)”;

44) от 27.07.2005 г. № 159-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Каменск-Уральское 
производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства (город Каменск-Уральский)”;

45) от 03.08.2005 г. № 161-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью “Региональная теплоснабжающая 
компания" (город Полевской)”;

46) от 10.08.2005 г. № 165-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью “Буланашский ком
мунальный комплекс” (Артемовский район)”;

47) от 10.08.2005 г. № 166-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Коммунальщик” (поселок Восточный, 
Серовский район)";

48) от 10.08.2005 г. № 167-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для открытого акционерного общества научно-производственное предприятие "Старт" 
(город Екатеринбург)";

49) от 17.08.2005 г. № 169-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью “Хладокомбинат № 3” (город Екате
ринбург)”;

50) от 24.08.2005 г. № 174-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для общества с ограниченной ответственностью “Очистные сооружения" (город Крас- 
ноуральск)”;

51) от 24.08.2005 г. № 175-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоотведения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью "Родник” (поселок 
Верхние Серги, Нижнесергинское)”;

52) от 07.09.2005 г. № 186-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь
ного хозяйства поселка Атиг (Нижнесергинский район)”;

53) от 07.09.2005 г. № 187-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для открытого акционерного общества “Свердловские коммунальные системы” (посе
лок Верх-Нейвинский)”;

54) от 07.09.2005 г. № 188-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для закрытого акционерного общества “Энергетическая компания завода радиоаппа
ратуры” (город Екатеринбург)”;

55) от 14.09.2005 г. № 191-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Басьяновское комму
нальное хозяйство” (поселок Басьяновский, Верхнесалдинский район)”;

56) от 14.09.2005 г. № 194-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услугу водоотведения для общества с ограниченной ответственностью "Талицкий дрожжевой завод” (город 
Талица)";

57) от 14.09.2005 г. № 195-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства по
селка Монетного (город Березовский)”;

58) от 14.09.2005 г. № 196-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услугу водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Хозбытканал” (город 
Камышлов)”;

59) от 28.09.2005 г. № 204-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для открытого акционерного общества "Монетный трактороремонтный завод” (посе
лок Монетный, город Березовский)";

60) от 28.09.2005 г. № 205-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Волчанское жилищно-коммунальное 
хозяйство” (город Волчанск)”;

61) от 28.09.2005 г. № 206-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью "Водоснабжение” (город Волчанск)”;

62) от 05.10.2005 г. На 212-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Ру
бин” (поселок Луговской, Тугулымский район)”;

63) от 27.10.2005 г. № 218-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства “Во
сточное” (город Ирбит)”;

64) от 27.10.2005 г. № 219-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для федерального государственного унитарного предприятия "Уральский электрохи
мический комбинат” (город Новоуральск)”;

65) от 02.11.2005 г. № 222-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства "Водоканал” (рабочий поселок Пышма)”;

66) от 02.11.2005 г. Ив 223-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяй
ства Ачитского района” (рабочий поселок Ачит)”;

67) от 02.11.2005 г. № 224-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Жилищно-коммуналь
ное хозяйство и водоснабжение” (город Нижние Серги)”;

68) от 09.11.2005 г. № 227-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Пионерское жилищ
но-коммунальное хозяйство” (поселок Пионерский, Талицкий район)”;

69) от 09.11.2005 г. № 229-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Горкомхоз" (город Красноуфимск)”;

70) от 09.11.2005 г. № 230-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервнс” (город Карпинск)”;

71) от 09.11.2005 г. № 231-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Ер
мак” (Туринский район)”;

72) от 07.09.2005 г. № 232-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для закрытого акционерного общества "Энергетическая компания 
завода радиоаппаратуры” (город Екатеринбург)”;

73) от 09.11.2005 г. № 233-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство 
"Клевакинское” (село Клевакинское, Каменский район)”;

74) от 16.11.2005 г. На 242-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство” 
(рабочий поселок Верхнее Дуброво)”;

75) от 16.11.2005 г. № 244-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Энергосервис” (Красноуфимский рай
он)”;

76) от 23.11.2005 г. № 245-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Теп
ловые сети” (село Байкалово)”;

77) от 23.11.2005 г. № 248-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Коммунальщик” (поселок Пионерский, 
Ирбитский район)”;

78) от 23.11.2005 г. На 251-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для открытого акционерного общества “Машиностроительный завод имени М.И. Кали
нина” (город Екатеринбург)”;

79) от 01.12.2005 г. № 259-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Аркос” (город Ара- 
миль)”;

80) от 01.12.2005 г. № 260-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для Асбестовского муниципального унитарного предприятия “Жи
лищно-коммунальное хозяйство” (рабочий поселок Малышева)";

81) от 01.12.2005 г. № 261-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услуги водоснабжения для открытого акционерного общества “Свердловские коммунальные системы” (посе
лок Верх-Нейвинский)”;

82) от 01.12.2005 г. № 262-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов для 
открытого акционерного общества “Свердловские коммунальные системы” на услуги водоотведения, оказы
ваемые на территории муниципального образования город Верхняя Тура”;

83) от 01.12.2005 г. № 263-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка Нейво- 
Рудянка (поселок Нейво-Рудянка, город Кировград)”;

84) от 01.12.2005 г. № 264-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Горноуральский ЖКХ” (поселок Горно
уральский, Пригородный район)”;

85) от 01.12.2005 г. На 265-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для открытого акционерного общества “Аэропорт “Кольцово” (го
род Екатеринбург)”;

86) от 08.12.2005 г. № 268-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услугу водоснабжения для открытого акционерного общества “Северский трубный завод” (город Полевс
кой)”;

87) от 08.12.2005 г. № 269-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство № 
2” (город Полевской)”;

88) от 08.12.2005 г. № 269 - ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство № 
2” (город Полевской)”;

89) от 08.12.2005 г. № 270-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Водоканал" (город Ревда)”;

90) от 08.12.2005 г. На 271-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоотведения для Федерального государственного унитарного предприятия “Комбинат электрохим- 
прибор” (город Лесной)”;

91) от 14.12.2005 г. На 285-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Водоканал” (город Нижний Тагил)”;

92) от 14.12.2005 г. № 286-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат № 3” (город Екате
ринбург)";

93) от 14.12.2005 г. № 287-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью "Региональная Теплоснабжающая 
Компания” (город Североуральск)”;

94) от 14.12.2005 г. № 288-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь
ного хозяйства поселка Лобва (Новолялинский район)”;

95) от 14.12.2005 г. № 289-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Жилкомсервнс” (город Сухой Лог)”;

96) от 14.12.2005 г. № 290-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услуги водоснабжения для открытого акционерного общества "Коммунэксплуатация” (город Серов)”;

97) от 14.12.2005 г. На 291-ПК "Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на 
услуги водоснабжения для открытого акционерного общества “Полевская коммунальная компания” (город 
Полевской)”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - началь
ника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Куз
нецова В.К.

Председатель
Региональной энергетическом комиссии

Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной
•энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 21.12.2005 г. № ЗОЗ-ПК 
«Об утверждении индивидуальных 
предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области»

Глава 1. Индивидуальные предельные максимальные 
тарифы на услуги водоснабжения

(рублей/куб.м без НДС)

№ Вид предоставляемых услуг.
Головой объем 

отпуска услѵг (тыс.куб.м)
п/п наименование организаций, 

предоставляющих услуги
до

1ООО
от 1000 

до
10 000

от
10 000 

и выше
1 2 3 4 5
1. Услуги подъема волы

1.1. Закрытое акционерное общество «Водоканал» (город 
Асбест)

1,60

1.2. Открытое акционерное общество «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный комбинат» (город Новая Ляля)

1,77

1.3. Первоуральское производственное муниципальное 
унитарное предприятие «Водоканал» (город Перво
уральск)

3,79

1.4. Открытое акционерное общество «Коммунэксплуата
ция» (город Серов)

1,86

ІЛ. Услуга подъема воды и водоподготовки питьевой 
воды

1.5.1. Общество с ограниченной ответственностью «Водо
снабжение» (город Волчанск)

5,93

1.5.2. Открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод» (город Полевской)

3.42

2. Услуги водоподготовки
2.1. Питьевой воды

2.1.1. Открытое акционерное общество «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный комбинат» (город Новая Ляля)

2,12

2.2. производственной воды для технологических нужд 
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
подготовленной:

2.2.1 катиониі'овым методом
2.2.1.1 Муниципальное предприятие «Тепло» (город Богдано

вич)
9,33

2.2.1.2 Открытое акционерное общество «Свердловские ком
мунальные системы» (город Первоуральск)

4,07

2.2.2. катионнтовым методом и деаэрированием
2.2.2.1 Открытое акционерное общество «Свердловский инст

рументальный завод» (город Екатеринбург)
20,96

2.2.2.2 Екатеринбургское муниципальное унитарное предпри
ятие «Объединенные котельные Железнодорожного 
района» (город Екатеринбург)

23,14

2.2.2.3 Открытое акционерное общество «Машиностроитель
ный завод имени М.И. Калинина» (город Екатерин- 
бург)

18,73

2.2.2.4 Федеральное государственное унигарное предприятие 
«Уральский электрохимический комбинат» (город Но
воуральск)

5,52

2.2.2.5 Котельная базы отдыха «Самоцветы» муниципального 
унитарного предприятия «Водогрейная котельная» (го
род Новоуральск)

28,63

2.2.2.6 Муниципальное унитарное предприятие «Производст
венный жилищно-эксплуатационный трест Ленинского 
района» (город Нижний Тагил)

7,14

2.2.2.7 Открытое акционерное общество «Свердловские ком
мунальные системы» (город Первоуральск)

6,12

2.2Л. с использованием реагентов, предотвращающих от
ложение солей

2.2.3.1 Муниципальное унитарное предприятие «Екатерин- 
бургэнерго» (город Екатеринбург)

11.95

2.2.3.2 Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсер- 
вис» города Сухой Лог

3,77

2.2.4. деаэрированием и с использованием реагентов, пре
дотвращающих отложение солей

2.2.4.1 Муниципальное унитарное предприятие «Екатерин- 
бургэнерго» (город Екатеринбург)

13,00

3. Услуги водопроводной сети
3.1. с использованием насосных станций

3.1.1. Открытое акционерное общество «Свердловские ком
мунальные системы» (поселок Верх-Нейвинский)

2,32

3.1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Волчанское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (город Волчанск)

4,12

3.1.3. Открытое акционерное общество «Уральский завод ре
зиновых технических изделий» (город Екатеринбург)

1,61

3.1.4. Открытое акционерное общество «Свердловский инст
рументальный завод» (город Екатеринбург)

1,75

3.1.5. Строительно-промышленное открытое акционерное 
общество «Североуральское управление строительст
ва» (город Лесной)

2,00

3.1.6. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Уральский электрохимический комбинат» (город Но
воуральск)

2,69

3.1.7. Муниципальное унитарное предприятие «Производст
венный жилищно-эксплуатационный трест Ленинского 
района» (город Нижний Тагил)

1,99

3.1.8. Открытое акционерное общество Режевской механиче
ский завод «Рубин» (город Реж)

2,01

4. Полный комплекс услуг водоснабжения
4.1. питьевой водой

4 1 1 Общество с ограниченной ответственностью «Алапа
евский водоканал» (город Алапаевск)

5 40

4.1.2. Муниципальное унитарное предприятие водно- 
канализационного хозяйства «Водоканал» (Артемов
ский район)

5,37

4.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Була
нашский коммунальный комплекс» (поселок Буланаш, 
Артемовский район)

7,70*

4.1.4. Закрытое акционерное общество «Водоканал» (город 
Асбест)

4,76

4.1.5. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства (Артинский район)

6.61*

4.1.6. Муниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства (поселок Ачит)

6,01

4.1.7. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Тепловые сети» (село Бай
калово)

6,55

4.1.8. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» (город Березовский)

5,66

4.1.9. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства пос. Монетный (поселок 
Монетный, город Березовский)

7,96

4.1.10. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства п. Лосиный (поселок Лоси
ный, город Березовский)

7,50

4.1.11. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство п. Бисерть» (поселок Биссрть)

6,53

4.1.12. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
(город Богданович)

7.93

4.1.13. Муниципальное унитарное предприятие «Басьяновское 
коммунальное хозяйство» (поселок Басьяновский, 
Верхнесалдинский район)

7.24

4.1.14. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
(город Верхняя Пышма)

7.92

4.1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Ком- 
плектстрой» (город Верхняя Пышма)

6,42

4.1.16. Открытое акционерное общество «Биосфера» (город 
Дсгтярск)

6,67

4.1.17. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
(город Екатеринбург)

5,84

4.1.18. Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцо
во» (город Екатеринбург)

7,75

4.1.19. Закрытое акционерное общество «Энергетическая 
компания завода радиоаппаратуры» (город Екатерин
бург)

13,44

4.1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Объеди
нение «Хозтовары» (город Екатеринбург)

30,05

4.1.21. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Южное» (город Ирбит)

5,95

4.1.22. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Восточное» (город Ирбит)

10,05

4.1.23. Муниципальное унитарное предприятие «Хозбытка
нал» (город Камышлов)

7.57

4.1.24. Общество с ограниченной ответственностью «Жил- 
комсервис» (город Карпинск)

7,64

4.1.25. Муниципальное унитарное предприятие «Каменск- 
Уральское производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» (город Каменск- 
Уральский)

7.00

4.1.26. Общество с ограниченной ответственностью «Колче
данское жилищно-коммунальное хозяйство» (село 
Колчедан, Каменский район)

10,65

4.1.27. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищ
но-коммунальное хозяйство «Клевакинское» (село 
Клевакинское, Каменский район)

7,00*

4.1.28. Открытое акционерное общество «Свердловские ком
мунальные системы» города Качканар

5.37

4.1.29. Муниципальное предприятие «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства г. Кировграда» (город Ки- 
ровграл)__

5.07

4.1.30. Муниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства и. Карпушиха Муницици- 
пального образования г. Киров г рад (поселок Карпуши
ха)

14,14

4.1.31. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства п. Нейво-Рудянка Муници
пального образования город Кировград (поселок Ней
во-Рудянка)

8,30

4.1.32. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства п. Левиха Муниципального 
образования город Кировград (поселок Левиха)

9,45

4.1.33. Общество с ограниченной ответственностью Дочернее 
сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Богослов
ский» (город Краснотурьинск)

7.62

4.1.34. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
эксплуатационный комплекс» (поселок Баранчинский. 
город Кушва)

6,1 1

4.1.35. Асбестовское муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(рабочий поселок Малышева)

5.22

4.1.36. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство п. Лобва (поселок Лобва, Ио- 
волялинский район)

5.86

4.1.37. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство г. Михайловск» (город Ми
хайловск, Нижнесергинский район)

6.25

4.1.38. Общество с ограниченной ответственностью «Родник» 
(поселок Верхние Сергии, Нижнесергинское)

6.21

4.1.39. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство и водоснабжение» (город 
Нижние Сергии)

9,44

4.1.40. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства п. Атиг (п. Атиг. Нижнесер
гинское)

7.40

4 1 41 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
(город Нижний Тагил)

4.91

4.1.42. Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсер- 
вис» (город Нижняя Саддаф

5.83

4 1 43. Первоуральское производственное муниципальное 5,24

унитарное предприятие «Водоканал» 
(город Первоуральск)

4.1.44. Пелымское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Тюментрансгаз» (поселок Пелым)

7,61

4.1.45. Муниципальное предприятие водопроводно- 
канализационного хозяйства «Водоканал» (Пышмин- 
ский район)

5,98

4.1.46. Муниципальное унитарное предприятие «Горноураль
ский ЖКХ» (поселок Горноуральский, Пригородный 
район)

8,45

4.1.47. Открытое акционерное общество «Полевская комму
нальная компания» (город Полевской)

5,91

4.1.48. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство № 2» (город Полевской)

5,12

4.1.49. Открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод» (город Полевской)

4,25

4.1.50. Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» 
(Ревдинский район)

4,34

4.1.51. Общество с ограниченной ответственностью «Гавань» 
(город Реж)

5,50

4.1.52. Открытое акционерное общество «Металлургический 
завод имени А.К. Серова» (город Серов)

5,27

4.1.53. Открытое акционерное общество «Коммунэксплуата
ция» (город Серов)

6,23

4.1.54. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» (поселок Сосьва, Серовский 
район)

7,90

4.1.55. Муниципальное унитарное предприятие «Коммуналь
щик» (поселок Восточный, Серовский район)

9,66

4.1.56. Филиал «Урайское управление магистральных нефте
проводов» открытого акционерного общества «Снб- 
нефтепровод» (Серовский район)

8,24

4.1.57. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
(город Сухой Лог)

8,04

4.1.58. Колхоз имени XX Партсъезда (Сухоложский район) 6,20
4.1.59. Общество с ограниченной ответственностью «Регио

нальная теплоснабжающая компания» (город Северо
уральск)

4,71

4.1.60. Муниципальное унитарное предприятие «Слободо- 
Туринское жилищно-коммунальное хозяйство» Муни
ципального образования «Слободо-Туринский район 
(село Туринская Слобода)

9,40

4.1.61. Муниципальное унитарное предприятие «Пионерское 
жилищно-коммунальное хозяйство» Муниципального 
образования Талицкий район (поселок Пионерский)

6,62

4.1.62. Структурное подразделение Красноуфимская дистан
ция гражданских сооружений, водоснабжения и водо
отведения Ижевского отделения Горьковской железной 
дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» 
(город Красноуфимск)

6,67

4.1.63. Структурное подразделение Нижнетагильская дистан
ция водоснабжения и водоотведения Дистанция граж
данских сооружений Свердловской железной дороги - 
филиала ОАО «Российские железные дороги» (город 
Нижний Тагил)

6,04

4.1.64. Структурное подразделение Серовская дистанция во
доснабжения и водоотведения Дистанция гражданских 
сооружений Свердловской железной дороги — филиала 
ОАО «Российские железные дороги» (город Серов)

631

4.1.65. Структурное подразделение Свердловская дистанция 
водоснабжения и водоотведения Дистанция граждан
ских сооружений Свердловской железной дороги - фи
лиала ОАО «Российские железные дороги» (город Ека
теринбург)

7,02

4.2. производственной водой для технологических нужд 
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
подготовленной

4.2.1. катионнтовым методом
4.2.1.1 Закрытое акционерное общество «Энергетическая 

компания завода радиоаппаратуры» (город Екатерин
бург)

26,77

4.2.1.2 Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсер- 
вис» (город Сухой Лог)

20,91

4Л.2. катионнтовым методом н деаэрированием
4.2.2.1 Открытое акционерное общество «Монетный тракто

роремонтный завод» (поселок Монетный, город Бере
зовский)

17,64

4.2.2.2 Открытое акционерное общество «Патра» (город Ека
теринбург)

26,65

4.2.2.3 Открытое акционерное общество Научно- 
производственное предприятие «Старт» (город Екате
ринбург)

19,30

4.2.2.4 Общество с ограниченной ответственностью «Хладо
комбинат № 3» (город Екатеринбург)

20,84

42.2.5 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» 
(город Ирбит)

7,67

4.2.2.6 Открытое акционерное общество «Синарский трубный 
завод» (город Каменск-Уральский)

6,37

4.2.2.7 Общество с ограниченной ответственносіъю «Жил- 
комссрвис» (город Карпинск)

«ш

4.2.2.8 Общество с ограниченной ответственностью «Перво- 
уральскэнергоресурс» (город Первоуральск)

13.96

4.2.2.9 Общество с ограниченной ответственностью «Регио
нальная теплоснабжающая компания» (город Полев
ской)

6,46

4.2.2.10 Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсер- 
вис» (город Сухой Лог)

30.55

4.2.2.11. Общество с ограниченной ответственностью «Регио
нальная теплоснабжающая компания» (город Северо
уральск)

9,40

4.2.2.12 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Сысертское» (город Сы
серть)

23,17

4.2.3. с использованием реагентов, предотвращающих от
ложение солей

4.2.3.1 Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцо
во» (город Екатеринбург)

17,05

4.2.3.2 Открытое акционерное общество «Ремэнергоспецавто- 
матика» (город Екатеринбург)

7.98

4.2.3.3 Муниципальное унитарное предприятие «Коммуналь
щик» поселок Восточный, Серовский район)

15.60

4.2.3.4 Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсер- 
вис» (город Сухой Лог)

12,16

4.2.4. методом известкования с коагуляцией, осветления, 
натрий катнонирования и деаэрирования

4.2.4.1 Открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания № 9»

9.83

4.3. Не подготовленной водой
4.3.1. Муниципальное унитарное предприятие «Аркос» (го

род Арамиль)
4.70

4.3.2. Открытое акционерное общество «Уральский завод ре
зиновых технических изделий» (город Екатеринбург)

3,36

4.33. Открытое акционерное общество «Свердловский инст- 
рументальный завод» (город Екатеринбург)

5,11

4.3.4. Закрытое акционерное общество «Регионгаз - инвест» 
(город Ирбит)

6,67

4.3.5. Общество с ограниченной ответственностью «Перво- 
уральскэнергоресѵрс» (город Первоуральск)

6.33

4.3.6. Муниципальное унитарное предприятие Жилищно- 
коммунальное хозяйство «Рубин» (поселок Луговской, 
Тугулымский район)

11,88

Глава 2. Индивидуальные предельные максимальные 
тарифы на услуги водоотведения

>.м без НДС)

№ 
п/п

Вид предоставляемых услуг, 
наименование организаций, 

предоставляющих услуги

Г о довой объем 
отпуска услуг (тыс.куб.м)
до 

1000
от 1000 

ло
10 000

от 
10000

и выше
I 2 3 4 5
1. Услуги канализационных 

очистных сооружений
1.1. Открытое акционерное общество «Егоршинскнй ра

диозавод» (Артемовский район)
3,75

1.2. Открытое акционерное общество «Артинский завод» 
(поселок Арти)

5,87

1.3. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Верхняя Пышма

3,78

1.4. Екатеринбургское муниципальное унитарное предпри
ятие «Водоканал» (город Екатеринбург)

1,99

1.5. Государственное учреждение здравоохранения Обла
стная больница восстановительного лечения «Озеро 
Чусовское» (поселок Чусовское озеро, город Екатерин
бург)

6,47

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Жил- 
комсервис» (город Карпинск)

4.70

1.7. Богословский алюминиевый завод-филиал открытого 
акционерного общества «Сибирско-Уральская алюми
ниевая компания» (город Краснотурьинск)

1,60

1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Очист
ные сооружения» (город Красноуральск)

4,00*

1.9. Муниципальное унитарное предприятие «Гидробазис» 
(Невьянский район)

3,55

1.10. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство г. Михайловск» (город Ми
хайловск. Нижнесергинский район)

7.45

1.11. Открытое акционерное общество «Племзавод —Пио
нер» (Талицкий район)

5,27

2. Услуги канализационной сети
2.1. с использованием насосных станций

2.1.1. Муниципальное унитарное предприятие водопровод
но-канализационного хозяйства «Водоканал» (Арте
мовский район)

2,05

2 1.2. Муниципальное учреждение основногр общего образо
вания № 13 (город Асбест)

11.88

2.1.3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства (Артинский район)

3.28*

2.1.4. Открытое акционерное общество «Свердловские ком
мунальные системы» (город Верхняя Тура)

3.11

2.1.5. Муниципальное унитарное предприятие «Коммуналь
щик» Муниципального образования Ирбитский район 
(поселок Пионерский)

з.оі

2.1.6. Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцо
во» (город Екатеринбург)

3,37

(Окончание на 6*й стр.).



30 декабря 2005 года6 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

(Окончание. Начало на 4—5-й стр.}.

2.1.7. Открытое акционерное общество «Уральский лесохи
мический завод» (поселок Нейво-Рудянка, город Ки- 
ровград)

2,96

2.1.8. Малышевское муниципальное унитарное предприятие 
«Теплоэнерго» (рабочий поселок Малышева)

3,07

2.1.9. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
(город Нижний Тагил)

1,44

2.1.10. Филиал Среднеуральская ГРЭС открытого акционер
ного общества «Пятая генерирующая компания опто
вого рынка электроэнергии» (город Среднеуральск)

9,17

2.2. без использования насосных станций
2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт 

и К» (село Позариха, Каменский район)
2,18

3. Полный комплекс услуг водоотведения
3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Алапа

евский водоканал» (город Алапаевск)
5,34

3.2. Открытое акционерное общество «Артинский завод» 
(поселок Арти)

10,26

3.3. Закрытое акционерное общество «Уфимкинский сте
кольный завод» (поселок Уфимскинский, Ачитский 
район)

8,60

3.4. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Ачитского района (поселок Ачит)

9,01

3.5. Муниципальное унитарное предприятие «Аркос» (го
род Арамиль)

6,34

3.6. Закрытое акционерное общество «Водоканал» (город 
Асбест)

4,89

3.7. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Белокаменный» Му
ниципального образования город Асбест (поселок Бе
локаменный)

7,32

3.8. Общество с ограниченной ответственностью «Була
нашский коммунальный комплекс» (поселок Буланаш, 
Артемовский район)

6,38*

3.9. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства (поселок Ключевск, город 
Березовский)

11,33

3.10. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства г. Березовского (город Бере
зовский)

4,56

3.11. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
(Богдановичский район)

7,80

3.12. Открытое акционерное общество «Свердловские ком
мунальные системы» (город Верхняя Тура)

10,35

3.13. Муниципальное унитарное предприятие «Басьяновское 
коммунальное хозяйство» (поселок Басьяновский, 
Верхнесалдинский район)

11,20

3.14. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Верхняя Пышма

4,80

3.15. Муниципальное унитарное предприятие «Волчанское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (город Волчанск)

7,67

3.16. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» МО р.п. Верхнее Дуброво 
(рабочий поселок Верхнее Дуброво)

6,46

3.17. Закрытое акционерное общество «Энергетическая 
компания завода радиоаппаратуры» (город Екатерин
бург)

8,50

3.18. Екатеринбургское муниципальное унитарное предпри
ятие «Водоканал» (город Екатеринбург)

2,34

3.19. Екатеринбургское муниципальное унитарное предпри
ятие «Горнощитское» (город Екатеринбург)

9,90

3.20. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Восточное» (город Ирбит)

6.10

3.21. Муниципальное унитарное предприятие «Хозбытка- 
нал» (Камышловский район)

5.43

3.22. Общество с ограниченной ответственностью «Жил- 
комсервис» (город Карпинск)

9,22

3.23. Общество с ограниченной ответственностью «Колче
данское ЖКХ» (село Колчедан, Каменский район)

8,15

3.24. Государственное учреждение УЩ-349/59 Главного 
управления исполнения наказаний Министерства юс
тиции РФ по Свердловской области (город Каменск- 
Уральский)

8,88

3.25. Муниципальное унитарное предприятие «Каменск- 
Уральское производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» (город Каменск- 
Уральский)

2,90

3.26. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства п. Карпушиха Муниципального образования 
город Кировград (поселок Карпушиха)

10,59

3.27. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 31,08

3.28. Муниципальное унитарное предприятие «горкомхоз» 
(город Красноуфимск)

4.95

3.29. Муниципальное унитарное предприятие «Энергосер
вис» Муниципального образования Красноуфимский 
район (поселок Березовая роща)

7,00

3.30. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной)

3,80

3.31. Асбестовское муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (рабочий посе
лок Малышева)

7,60

3.32. Муниципальное унитарное предприятие «Гидробазис» 
(Невьянский район)

6,40

3.33. Администрация п. Ребристый (поселок Ребристый, Не
вьянский район)

7,43

3.34. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство и водоснабжение» (город 
Нижние Сергии)

9,67

3.35. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство г. Михайловск» (город Ми
хайловск. Нижнесергинское)

10,00

3.36. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства п. Атиг (поселок Атиг, Ниж
несергинское)

10,28

3.37. Общество с ограниченной ответственностью «Родник» 
(поселок Верхние Сергии, Нижнесергинское)

8,59

3.38. Филиал открытого акционерного общества «Нижнета
гильский металлургический комбинат» Нижнесалдин- 
ский металлургический завод (город Нижняя Салда)

6,24

3.39. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство п. Лобва» (поселок Лобва, 
Новолялинский район)

10,92

3.40. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
(город Нижний Тагил)

2,39

3.41. Первоуральское производственное муниципальное 
унитарное предприятие «Водоканал» (город Перво
уральск)

2,98

3.42. Пелымское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Тюментрансгаз» (поселок Пелым)

7,97

3.43. Муниципальное предприятие водопроводно- 
канализационного хозяйства «Водоканал» (Пышмин- 
ский район)

8,14

3.44. Открытое акционерное общество Режевской механиче
ский завод «Рубин» (город Реж)

19,42

3.45. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
(город Сухой Лог)

4,48

3.46. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» (поселок Сосьва, Серовский 
район)

8,74

3.47. Открытое акционерное общество «Юшалинскнй дере
вообрабатывающий комбинат» (поселок Юшала, Тугу- 
лымский район)

7,69

3 48 Муниципальное унитарное предприятие «Пионерское 
Жилищно-коммунальное хозяйство Муниципального 
образования Талицкий район (поселок Пионерский)

12 34

3.49. Общество с ограниченной ответственностью «Талиц
кий дрожжевой завод» (город Талица)

4.84

3.50. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Ермак» (город Туринск)

6,45

3.51. Структурное подразделение Свердловская дистанция 
водоснабжения и водоотведения Дистанция граждан
ских сооружений Свердловской железной дороги — фи
лиала ОАО «Российские железные дороги» (город Ека
теринбург)

5,09

3.52. Структурное подразделение Серовская дистанция во
доснабжения и водоотведения Дистанция гражданских 
сооружений Свердловской железной дороги - филиала 
ОАО «Российские железные дороги» (город Серов)

9,01

Значком «*» отмечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, 
организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

от 23.12.2005 г. № 304-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” в 2006 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации’* с изменениями, внесенными Федераль
ными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 
2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера
ции" с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, 
от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федера
ции от 14.12.2005 г. № 668-Э/53 "Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии на территории Свердловской области на 2006 год", указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области" ("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005 г. 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго” (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.03.2005 г. № 65-ПК "Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям открыто
го акционерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго” ("Областная газета” от 01.04.2005 г. 
№ 86-87).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 23.12.2005 г. № 304-ПК
«Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии 
по сетям открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго»

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго»

№ 
п/п Уровень напряжения

Тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии 
(рубУМВтч), без НДС

1 Высокое 286,45
2 Среднее первое 449,82
3 Среднее второе 924.24
4 Низкое 1554,73

от 23.12.2005 г. № 305-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, применяемых 

для расчетов между открытым акционерным обществом 
“Свердловэнергосбыт” и открытым акционерным обществом энергетики 

и электрификации “Свердловэнерго” в 2006 году
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулирова

нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 
года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122- 
ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 
г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная газета” от 07.09.2004 
г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 
02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт” открытому акционерному обществу 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго" в следующих размерах (без НДС):

1) 2159,4 руб./тыс. кВтч. - для расчета за технологический расход (потери) электрической энергии в разме
ре, учтенном при формировании тарифов на электрическую энергию (мощность), утвержденных постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 274-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт” 
потребителям Свердловской области в 2006 году”;

2) 600,7 руб./тыс. кВтч. — для расчета за отклонения фактических потерь электрической энергии в сетях 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго” от размера, учтенного при 
формировании тарифов на электрическую энергию (мощность), утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 274-ПК “Об утверждении тарифов на элект
рическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” потребителям 
Свердловской области в 2006 году".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 26.12.2005 г. № 307-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, 

реализуемый населению Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации отОГФ3.95 г. № 239 “О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 
г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. Нг 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), с измене
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года Нг 114-УГ (“Областная 
газета” от 18.03.2005 г. Нг 70-71), от 29 августа 2005 года Нг 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267- 
268), в связи с увеличением затрат на приобретение и реализацию природного и сжиженного газа Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области (прилага

ются);
2) предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных 

средств, реализуемый населению Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2006 года следующие постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области:
1) от 22.12.2004 г. № 232-ПК "Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, 

реализуемый населению Свердловской области" ("Областная газета” от 28.12.2004 г. № 354-355);
2) от 29.12.2004 г. № 258-ПК “Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, 

реализуемый населению муниципального образования город Екатеринбург" (“Вечерний Екатеринбург" от 
30.12.2004 г. № 250).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.12.2005 г. № 307-ПК “Об утверждении 
предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению Свердловской области”

Предельные розничные цены на природный газ, 
реализуемый населению Свердловской области

Глава 1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 
населению Свердловской области

П/П
Наименование 

газоснабжающих 
организаций

Предельные розничные цены 
в рублях за 1 куб. м, с НДС

Назначение расходуемого газа
При наличии 

газовых 
счетчиков

При отсутствии газовых счетчиков

на бытовые 
нужды

на приготовление 
пищи, на горячее 
водоснабжение 

(подогрев воды при 
отсутствии 

централизованного 
горячего 

водоснабжения), 
прочие цели

на отопление 
жилых 

помещений при 
наличии в 
квартире 
газовых 

приборов 
местного 

отопления
1 2 3 д 5
1 . Закрытое акционерное 

общество «Газэкс»
1.08 1.38 1.08

2. Открытое акционерное 
общество 
«Кушвамежрайгаз»

1.07 1.38 1.07

3. Открытое акционерное 
общество 
«Снердловскоблгаз»

1.09 1 .50 1.09

Закрытое акционерное 
общество «Прометей»

1.12 1.58 1.12

3. Юунициііальнос унитарное 
предприятие
« Н о в оурал ьс к газ »

1,18 1,01

О. Закрытое акционерное 
общество «Регионгаз- 
инвест»

1 .Об 1 .27

7. Открытое акционерное 
общество 
«Екатеринбурггаз»

1.07 1.2а 1.07

Глава 2. Разъяснения к предельный розничным ценам на природный газ, реализуемый населе
нию Свердловской области

1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению, применяются всеми организация
ми независимо от организационно-правовых форм для расчетов за газ, используемый для личного потребления 
физических лиц, а также для потребления жилищно-строительными кооперативами, кондоминиумами и иными 
подобными потребителями (далее — население), кроме объемов газа, используемых для централизованного ото
пления.

В случае, если поставка газа осуществляется в том числе для централизованного отопления жилья, включая 
потребление газа индивидуальными автономными котельными многоквартирных домов, предельные розничные 
цены применяются только на цели, указанные выше, при условии наличия раздельного учета газа, используемого 
для централизованного отопления. В случае отсутствия раздельного учета газа предельные розничные цены 
применяются на объем газа, используемый на цели, указанные выше, определенный по нормативам потребления, 
установленным в соответствии с действующим законодательством.

2. Предельные розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по 
доставке газа до потребителя, а также по обеспечению надлежащего технического состояния газовых сетей, прибо
ров и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они 
находятся.

3. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоятельно исходя 
из экономической целесообразности.

4. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газоснабжения рассчитывается исходя из 
настоящих предельных розничных цен и нормативов потребления природного газа в зависимости от назначения 
его использования, утверждаемых органами местного самоуправления.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 
26.12.2005 г. № 307-ПК «Об утверждении 
предельных розничных цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области»

Предельные розничные иены на сжиженный газ для бытовых нужд, 
кроме заправки автотранспортных средств, реализуемый населению 

Свердловской области
Глава 1. Предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, кроме 

заправки автотранспортных средств, реализуемый населению Свердловской 
области

№ 
п/п Наименование

Предельные розничные 
цены в рублях за 1 куб. м, с НДС

Открытое акционер
ное общество «Екате- 

ринбургтаз»

Иные газо
снабжающие 
организации

1 2 3 4
1. Г аз сжиженный емкостной 6.63 10,20
2. Газ сжиженный в баллонах, реализуе

мый населению на условиях франко
потребитель,:

2.1 в пределах норматива потребления 
(5 кг включительно на 1 человека в 
месяц)

11,10 14,40

2.2 за сверхнормативное потребление 12.50 16,50
3. Газ сжиженный в баллонах, реализуе- 

мый населению на условиях франке-
11,60 12,50

газонаполнительная станция, за сверх
нормативное потребление Л* -------- 2л»-------

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на сжиженный газ для бытовых 
нужд, кроме заправки автотранспортных средств, реализуемый населению Свердловской обла
сти

1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области 
для бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных средств, указанные в графе 3, применяются 
открытым акционерным обществом "Екатеринбурггаз”.

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области 
для бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных средств, указанные в графе 4, применяются 
иными газоснабжающими организациями, независимо от форм собственности и ведомственной при
надлежности.

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ емкостной установлены на условиях франко
потребитель и учитывают все расходы по доставке газа до населения, а также по обеспечению надле
жащего технического состояния газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового 
газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

4. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах, установленные на условиях:
4.1 франко-потребитель, учитывают все расходы по доставке газа до населения, а также по обеспе

чению надлежащего технического состояния газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутри
домового газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

4.2 франко-газонаполнительная станция, учитывают все расходы по обеспечению надлежащего 
технического состояния газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового газового 
оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

5. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоя
тельно исходя из экономической целесообразности.

6. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газоснабжения от групповых 
установок рассчитывается исходя из настоящих предельных розничных цен и нормативов потребления 
в зависимости от назначения его использования, утверждаемых органами местного самоуправления.

от 26.12.2005 г. № 317-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 
6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразова
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. 
№ 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 
‘‘О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с измене
ниями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 26.12.2005 г. № 317-ПК
«Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской 
области»

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
1 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», г. Купіва

Прочие потребители 326.55 365,31 38,76
Бюджетные и жилищные потребители 303.75 340.83 37,08

2 Открытое акционерное общество «Березовский механический завод», п. 
Первомайский
Прочие потребители 463.14** 466,67** 3.53» **
Бюджетные и жилищные потребители 438,14** 441,67*» 3.53* **

3 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселка 
Лосиный, г. Березовский
Передача тепловой энергии, вырабатываемой ЗАО «Регионгаз-инвест»
Прочие потребители - - 136,46
Бюджетные и жилищные потребители 132.98

4 Закрытое акционерное общество Сельхозпредприятие «Цветы Екатеринбурга-2003», 
г. Екатеринбург
Прочие потребители 420,89 459,57 38.68
Бюджетные и жилищные потребители 399.13 437,03 37.90

5 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» муниципального 
образования «Ирбитский район», п. Пионерский
Передача тепловой энергии, вырабатываемой ЗАО «Регионгаз-инвест»
Прочие потребители - 143,03
Бюджетные и жилищные потребители - 139.98

6 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая 
компания», г. Екатеринбург
ОП «Южное» СЦТ: котельная КУЗОЦМ и Синарские тепловые сети

6.1 Пар с коллекторов
Прочие потребители 250,44 - -
Бюджетные и жилищные потребители 228,78 -

6.2 Пар из тепловых сетей
Прочие потребители 250.44 269,68 19.24
Бюджетные и жилищные потребители 228.78 246.71 17.93

6.3 Горячая вода с коллекторов
Прочие потребители 279,27 -■ ■
Бюджетные и жилищные потребители 257.01 - -

6.4 Горячая вода из тепловых сетей
Прочие потребители 279.26 380.14 100,88
Бюджетные и жилищные потребители 257.01 355.39 98,38

7 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая 
компания», г. Екатеринбург
СЦТ: «Поселок Рефтинский»,
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Пятая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

7.1 Прочие потребители 239,05 466.87 227.82
7.2 Бюджетные потребители 239,05 267.95 28.90
7.3 Жилищные организации 239,05 298.02 58.97
7.4 Сельскохозяйственные товаропроизводители 239.05 336.24 97,19
8. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Энергия», с. Косулино

8.1 Прочие потребители 310,65 380,85 70.20
8.2 Бюджетные и жилищные потребители 288.50 355.69 67.19

На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются разъяснения по применению тари
фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.11.2005 г. № 258-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжа
ющими организациями Свердловской области” (“Областная газета” от 10.12.2005 г. № 378-379) с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 09.12.2005 г. № 279-ПК.
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