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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 24.11.2011 г. № 2094‑РП 
«О проведении областного конкурса 
социальных проектов общественных 
объединений»

Положение о проведении областного конкурса социальных  
проектов общественных объединений

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений 
(далее — конкурс) на территории Свердловской области, порядок фор‑
мирования и деятельности конкурсных комиссий.

2. Конкурс проводится в соответствии с федеральными законами от 19 
мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об общественных объединениях» и от 12 января 
1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях».

3. Информация о проведении областного конкурса публикуется в «Об‑
ластной газете» и на официальном сайте Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи конкурса
4. Цель конкурса — развитие гражданских инициатив, направленных на 

решение социальных проблем жителей Свердловской области.
5. Основные задачи конкурса — поиск новых форм и социальных 

технологий по содействию силами общественных организаций в решении 
социальных проблем на территории Свердловской области, в том числе: 
в оказании помощи социально незащищенным категориям граждан, про‑
филактике социального сиротства детей, укреплении семейных ценностей, 
развитии физической культуры и спорта, сохранении культурного наследия, 
охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни, вос‑
становлении здоровья, развитии гражданского самоуправления, защите 
гражданских прав, гражданском воспитании молодежи.

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса
6. Участниками конкурса могут быть общественные объединения, реа‑

лизующие социальные проекты на территории Свердловской области.
7. Представленные социальные проекты должны удовлетворять сле‑

дующим требованиям:
1) актуальность, социальная значимость;
2) степень охвата населения (определение конкретной целевой груп‑

пы);
3) реалистичность, обоснованность и экономичность расходов;
4) конкретность ожидаемых результатов;
5) новые подходы и методы работы с целевой группой проекта;
6) комплексность (поэтапные и взаимосвязанные мероприятия);
7) систематичность работы по проекту;
8) взаимодействие с другими структурами, организациями.
8. Заявка, подаваемая на конкурс, должна содержать:
1) титульный лист (форма прилагается);
2) краткую аннотацию проекта;
3) цели и задачи проекта;
4) круг лиц, в интересах которых реализуется проект;
5) описание проекта и подробный календарный план;
6) ожидаемые результаты проекта;
7) бюджет проекта.
9. Проектная документация выполняется на компьютере и подается в 

конкурсные комиссии, созданные в городских округах и муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в печатном и электронном виде. 
Прилагаемая электронная версия документации представляется на дис‑
ках CD‑R, CD‑RW и выполняется в программной среде не ниже уровня 
WORD 6.

10. Конкурс проводится в четыре этапа:
первый этап — в муниципальных образованиях и городских округах 

Свердловской области (в течение 10 дней);

второй этап — в управленческих округах Свердловской области (в 
течение 10 дней);

третий этап — в областных конкурсных комиссиях (в течение 10 
дней);

четвертый этап — выставка, презентация и награждение лучших со‑
циальных проектов.

11. На первом этапе конкурсные комиссии, созданные в городских 
округах и муниципальных образованиях в Свердловской области:

1) проводят экспертную оценку проектов;
2) определяют победителей конкурса;
3) направляют итоги конкурса в комиссии, созданные в управленческих 

округах Свердловской области.
12. На втором этапе конкурсные комиссии в управленческих округах 

Свердловской области определяют лучшие социальные проекты и направ‑
ляют итоги в областные конкурсные комиссии.

13. На третьем этапе социальные проекты рассматриваются в областных 
конкурсных комиссиях при исполнительных органах государственной вла‑
сти Свердловской области. Областные конкурсные комиссии представляют 
не менее 5 социальных проектов в областной организационный комитет. 
Номинации и перечень исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, при которых создаются областные конкурсные 
комиссии, приведены в таблице.

14. На четвертом этапе проекты представляются на выставку и презен‑
тацию социальных проектов, организуемые Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области в 2012 году. Лучшие социальные 
проекты по решению организационного комитета представляются для 
награждения благодарственными письмами Правительства Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 24.11.2011 г. № 2094‑РП 
«О проведении областного конкурса 
социальных проектов общественных 
объединений»

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению  
областного конкурса социальных проектов общественных 

объединений
1.  Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Пред‑

седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 
защиты населения Свердловской области, председатель организационного 
комитета

Члены организационного комитета:
2. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры и туризма Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области
3. Белявский  Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд‑

ловской области, член Правительства Свердловской области
4. Биктуганов  Юрий Иванович — Заместитель Председателя Прави‑

тельства Свердловской области — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

5. Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

6. Граматик  Иван Иванович — Управляющий Северным управленче‑
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

7. Ершов Михаил Павлович — Управляющий Горнозаводским управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

8. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управлен‑
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

9. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленче‑
ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

11. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области (по согласованию)

12. Никифоров  Алексей Иванович — заместитель Министра социальной 
защиты населения Свердловской области

13. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

(Окончание. Начало на 5-й стр.).





 



 






 





  


  


 







 





  










 




























 




























ИзвещеНИе  
о продаже посредством публичного  

предложения имущества,
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 140).

Предмет продажи: право заключения договора купли‑продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1. Общежитие гостиничного типа, общей площадью 
310,4 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Качканар, мкр. 7, д. 65, № 63.

Цена первоначального предложения ‑ 4 284 000 (Четыре 
миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп., в 
том числе НДС 18 % – 653 491 (Шестьсот пятьдесят три тысячи 
четыреста девяносто один) рубль 53 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 2 142 000 
(Два миллиона сто сорок две тысячи) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 18 % – 326 745 (Триста двадцать шесть тысяч семьсот сорок 
пять) рублей 76 коп.

Шаг понижения цены равен – 214 200 (Двести четырнадцать 
тысяч двести) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 32 674 (Трид‑
цать две тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 58 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 5 
(Пять) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон‑
вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла‑
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред‑
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая дея‑
тельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред‑
ложения по цене, проект договора купли‑продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 

предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир‑
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 140, 
оф. 618, тел. (343) 215‑24‑40, 215‑26‑74, тел./факс (343) 215‑
24‑44 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен‑
тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 
Продавцом начиная с 9.00 12 декабря 2011 года и не позднее 16.00 
6 марта 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑
Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель‑
ном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами ‑ 
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

‑ учредительных документов (учредительный договор, решение 
о создании, устав);

‑ свидетельства о регистрации юридического лица;
‑ свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
‑ выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до 
даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

‑ копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 
о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли‑продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

‑ копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 

текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 
приеме;

‑ письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги‑
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что 
такое одобрение не требуется;

‑ согласие федерального (территориального) антимонопольно‑
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под‑
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами‑
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее – 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и при‑
лагаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соот‑
ветствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией 
первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли‑продажи имущества между Продавцом и поку‑
пателями имущества или их полномочными представителями заклю‑
чается в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от его 
продажи в любое время до заключения договора купли‑продажи.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ОАО «Шабровский тальковый комбинат» (620904, 
г. Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2А; ОГРН 
1026605777197; ИНН 6664023694) Насырова А.М. сообща‑
ет: открытые торги ОАО «Шабровский тальковый комби‑
нат» в форме публичного предложения, информационное 
сообщение о проведении которых было опубликовано в 
газете «Коммерсантъ» №194 от 15.10.2011 г. стр. 48 и в 
газете «Областная газета» № 375‑376 от 14.10.2011 г., не 
состоялись в связи с отсутствием заявок.

ИзвещеНИе О НеОбхОдИМОСтИ СОГЛАСОвАНИя 
ПРОеКтА МежевАНИя

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем 
(Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 371‑70‑53, 222‑07‑
40, е‑mail: info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания трех земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Слободо‑Туринский район, 
в границах К/Х «Ницинское», сформированный из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:22, 
выделяемые участки расположены в 1‑2 км от п. Звезда, по 
левой стороне вдоль  а/дороги. Кадастровые работы прово‑
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435‑ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения» Заказчиком кадастровых работ является 
Боровик Юрий Анатольевич на основании Свидетельства 66 АД 
790984 от 15.03.2011 г. о государственной регистрации права 
на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения  границ образуемых земельных 
участков и  отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: 

Адрес кадастрового инженера: г. Екатеринбург, ул. Малы‑
шева, 36 офис 803 ООО «ГеоКад». 

Адрес заказчика работ: Свердловская область, Свердловская 
обл. Слободо‑Туринский р‑н, п. Звезда, ул. Кузнечная, д. 12.

ИзвещеНИе О ПРОведеНИИ АУКЦИОНА
Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 
1. Организатор аукциона: ГУП СО «Распорядительная дирек‑

ция Мингосимущества Свердловской области». 
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной 

Воли, 60, 5‑й этаж, офис 509. Телефон/факс: 257‑84‑60 (61). 
ИНН 6662022254. 

Предмет аукциона: право заключения договора купли‑
продажи здания технического обслуживания на открытом 
аукционе, общей площадью 845,2 кв. м, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский р‑н, пос. Атиг, ул. 
Карла Маркса, д. 2а. Начальная цена – 2 184 842 руб. 00 коп. 
(с учетом НДС).

Время, дата и место проведения аукциона – 30 декабря 
2011 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
76, каб. 514.

2. Организатор аукциона: ГУП СО «Распорядительная дирек‑
ция Мингосимущества Свердловской области».

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной 
Воли, 60, 5‑й этаж, офис 509. Телефон/факс: 2578460 (61). ИНН 
6662022254. 

Предмет аукциона: право заключения договора купли‑
продажи нежилых помещений цокольного этажа на открытом 
аукционе, общей площадью 49,2 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, литер А, поме‑
щения № 5, 7, 18, 35, 36. Начальная цена 2 113 524,25 рублей 
(с учетом НДС).

Подробная информация об аукционе размещена Организа‑
тором торгов на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
знакомит  налогоплательщиков с практикой досудебного урегулиро‑
вания споров по возврату госпошлины по делам, рассматриваемым 
в арбитражных судах.

Порядок взимания государственной пошлины установлен главой 
25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации «Государственная 
пошлина». Госпошлина взимается с организаций и физических лиц 
при их обращении в государственные органы, органы местного са‑
моуправления, иные органы, которые уполномочены в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации,  законодатель‑
ными актами субъектов  Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления за совершением 
в отношении их юридически значимых действий.

В соответствии со статьей 333.18 НК РФ при обращении в ар‑
битражные суды госпошлина уплачивается до подачи искового за‑
явления,  иного заявления, апелляционной жалобы. Главой 25.3 НК 
РФ предусмотрены основания, по которым уплаченная госпошлина 
подлежит возврату:

‑ госпошлина уплачена в большем размере, чем предусмотрено 
НК РФ;

‑ возвращение заявления, жалобы или отказ в их принятии су‑
дом;

‑ прекращение производства по делу, или оставление заявления 
без рассмотрения судом.

Госпошлина не подлежит возврату при добровольном удовлетво‑
рении ответчиком требований истца после обращения истца в арби‑
тражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления 
к производству, а также при  утверждении мирового соглашения 
судом общей юрисдикции. При заключении мирового соглашения 
до принятия решения арбитражным судом госпошлина возвращается  
истцу в размере 50 процентов от уплаченной суммы.

Заявление  о возврате излишне уплаченной суммы госпошлины 
подается в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором 
рассматривалось дело. К заявлению о возврате излишне уплаченной 
госпошлины по делам, рассматриваемым  арбитражным судом, при‑
лагаются следующие документы:

‑ решения, определения и справки суда об обстоятельствах, являю‑
щихся основанием для возврата (полного или частичного)  излишне 
уплаченной госпошлины;

‑ подлинный платежный документ при возврате госпошлины в 
полном размере;

‑ копия платежного документа при частичном возврате уплаченной 
госпошлины.

На возвращение государственной пошлины истцу может быть 
указано как в определении, так и в решении и постановлении арби‑
тражного суда.

На практике часто возникают спорные ситуации, когда налоговый 
орган отказывает в возврате госпошлины по причине представления 
налогоплательщиком только судебного акта, в соответствии с кото‑
рым госпошлина подлежит возврату, и  непредставления справки суда 
об обстоятельствах, являющихся основанием для возврата. При рас‑
смотрении жалоб налогоплательщиков по таким отказам требования 
налогоплательщиков удовлетворяются по следующим причинам. 

В соответствии с информационным письмом Президиума ВАС РФ 
от 25.05.2005 № 91 «О некоторых вопросах применения арбитражны‑
ми судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации» 
на возвращение государственной пошлины истцу может быть указано 
как в определении, так и в решении и постановлении арбитражного 
суда. Плательщику государственной пошлины, отказавшемуся после 
уплаты государственной пошлины от подачи искового заявления, 
иного заявления, жалобы, арбитражный суд выдает по его просьбе 
справку о том, что исковое заявление, иное заявление, жалоба в суд не 
поступали (пункт 3 статьи 333.40 Кодекса). В этом случае определение 
о возврате государственной пошлины не выносится.

 Из данной правовой нормы следует, что для возврата государ‑
ственной пошлины налогоплательщик обязан представить в налого‑
вый орган справку суда об обстоятельствах, являющихся основанием 
для полного или частичного возврата излишне уплаченной суммы 
государственной пошлины, лишь при непредставлении судебного акта 
о наличии указанных обстоятельств. В соответствии с Постановлени‑
ем Президиума ВАС РФ от 25.02.2009 № 13645/08, пункт 3 статьи 
333.40 Кодекса не исключает возможности выдачи судом по просьбе 
налогоплательщика упомянутой справки и при наличии судебных 
актов о возврате государственной пошлины, однако требовать ее 
представления в указанном случае налоговый орган не вправе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2011 г. № 172‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации       
от 15.04.1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного регу‑
лирования цен на газ и сырье для его производства» и указом Губернатора 

Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, 
внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 
349), Региональная энергетическая комиссия  Свердловской области

ПОСтАНОвЛяет:
1. Утвердить и ввести в действие на 2012 год с календарной разбивкой  

предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств (прилагаются).

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

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



































































       
 

      
 

      
 

      
 

      



Глава 2. Разъяснения по применению предельных розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области для бы‑
товых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 
домах и газа для заправки автотранспортных средств

1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области для бытовых нужд, кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств, утверждённые настоящим постановлением 
(далее – предельные розничные цены на сжиженный газ), применяются 
организациями, осуществляющими регулируемый вид деятельности, при 
реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд (приготовление 
пищи, отопление, горячее водоснабжение).

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ, указанные в графах 
3 и 4 главы 1, применяются открытым акционерным обществом «Екате‑
ринбурггаз» (город Екатеринбург).

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ, указанные в графах 
5 и 6 главы 1, применяются муниципальным унитарным предприятием 
«Новоуральскгаз» (город Екатеринбург).

4. Предельные розничные цены на сжиженный газ, указанные в графах 
7 и 8 главы 1, применяются иными газоснабжающими организациями, не‑
зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

5. Предельные розничные цены на сжиженный газ из групповых газовых 
резервуарных установок установлены на условиях франко‑потребитель и 
учитывают все расходы по доставке газа до населения, а также по обе‑
спечению надлежащего технического состояния газовых сетей, приборов и 
оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо 
от того, на чьём балансе они находятся.

6. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах уста‑
новлены на условиях:

1) с доставкой до потребителя ‑ учитывают все расходы по доставке 
газа до населения, а также по обеспечению надлежащего технического 
состояния  приборов и оборудования, кроме внутридомового газового 
оборудования, независимо от того, на чьём балансе они находятся;

2) без доставки до потребителя ‑ учитывают все расходы по обеспе‑
чению надлежащего технического состояния приборов и оборудования, 
кроме внутридомового газового оборудования, независимо от того, на 
чьём балансе они находятся;

3) с места промежуточного хранения (склад) газоснабжающей органи‑
зации ‑ учитывают все расходы по обеспечению надлежащего технического 
состояния приборов и оборудования, кроме внутридомового газового обо‑
рудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся и доставку 
баллонов газа от газонаполнительной станции до склада газоснабжающей 
организации.

7. Предельные розничные цены на сжиженный газ могут понижаться 
организациями, реализующими газ, самостоятельно исходя из экономи‑
ческой целесообразности.

8. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за 
услуги газоснабжения из групповых газовых резервуарных установок рас‑
считывается исходя из настоящих предельных розничных цен и нормативов 
потребления в зависимости от назначения его использования, утверждён‑
ных Региональной энергетической комиссией Свердловской области.


