
5 Суббота, 15 сентября 2012 г.документы / информация

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2012 г. № 134-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой 
(прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режи-
мы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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

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

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



























    


 


    
    
 


    
    


 


    
 


  


 


    
 


  


 


    
    


 


    
 


  


 


    
 


  

 
    

 


  

 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  


 
    
 


  

    
 


  

    
 


  


 


    
 


  

         


    
 


  

 
 


  

 


  

 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  


 
    
 


  

    
 


  

    
 


  


 


    
 


  

         


    
 


  

 
 


  






 


  
 


    
    
 


    
 


  

 
    
 


  


 


    
 


  

 


    
 


  


 


    
 


  

 


    
 


  

 


 





 

 


  
 


  

 


  


 


    
 




 
 
    
 




 


 


    
 




 


 
    
 




 


 


    
    


 
    
 




 


 
    
 




 


 
    
 




 

Организатор торгов - ОАО «Уральские газовые сети» 

(ИНН 6671777526), юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, д. 100а) проводит торги в форме открытого конкур-

са на право заключения договора на выполнение комплекса 

топографо-геодезических, землеустроительных и кадастровых 

работ по объектам газоснабжения, расположенным на терри-

тории г. Нижнего Тагила, принадлежащим ОАО «Уральские 

газовые сети» для целей оформления охранных зон под газопро-

водами и постановки на кадастровый учет земельных участков, 

занятых площадными и наземными объектами газопроводов в 

соответствии с Техническим заданием. 

Начальная (максимальная) цена договора: 9 100 000 (девять 

миллионов сто тысяч) рублей, без учета НДС. 

Конкурсная документация в электронном виде размещена 

на сайте http://www.gazeks.info; Конкурсная документация на 

бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании 

письменного запроса (нарочно - при наличии доверенности) 

с 15 сентбря 2012 г. по 10 октября 2012 г. (в рабочие дни) 

с 09 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: 620144, 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 107. Заявки на участие 

в конкурсе должны быть поданы не позднее 14 часов 00 минут 

(местного времени) 10 октября 2012 г. по адресу Заказчика: 

620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время 

приема заявок: понедельник-пятница с 09:30 до 17:00 (ч:мин)). 

Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 14 часов 00 

минут (местного времени) 10 октября 2012 г. по адресу: 620144, 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. Итоги конкурса 

будут подводиться 19 октября 2012 г. по адресу: 620144, г. Ека-

теринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.

Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д. 100а) проводит торги в форме открытого 
запроса предложений на право заключения договора на вы-
полнение комплекса топографо-геодезических, землеустрои-
тельных и кадастровых работ по объектам газоснабжения, 
расположенным на территории ГО Первоуральск для целей 
оформления охранных зон под газопроводами и постановки 

на кадастровый учет земельных участков, занятых площадными 

и наземными объектами газопроводов. 

Начальная (максимальная) цена договора: 3 300 000 (три 

миллиона триста тысяч) рублей без учета НДС. 

Документация в электронном виде размещена на сайте 

http://www.gazeks.info;  Документация на бумажном носителе 

предоставляется бесплатно на основании письменного запроса 

(нарочно - при наличии доверенности) по 05.10.2012 г. (в рабочие 

дни) с 10.00 до 17.00 мин. (время местное) по адресу: 620144, 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 107.  Предложения 

на участие должны быть поданы не позднее 13 часов 30 минут 

(местного времени) 05.10.2012 г. по адресу Заказчика: 620144, 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема 

заявок: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00 (ч:мин)). 

Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 14 часов 
00 минут (местного времени) 05.10.2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. Итоги открытого 
запроса предложений будут подводиться в 15 часов 00 минут 
12.10.2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
д. 100а, каб. 208.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Строймехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 620103, 
г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский С.В., член 
МАПАУ «Лига» сообщает о проведении повторных электронных 
торгов, в связи с тем, что торги от 16.08.2012 признаны не со-
стоявшимися. Повторные электронные торги пройдут в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене по продаже имущества, находящегося в 
залоге у конкурсного кредитора – ОАО Банк ВТБ и принад-
лежащего на праве собственности ЗАО «Строймехтранс»,  в 
ходе процедуры конкурсного производства, введенной Ар-
битражным судом Свердловской области 29.10.10 г. по делу 
№ А60-10038/2010-С11. На повторные торги выставлено сле-
дующее имущество, находящееся по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Окружная, д. 88:

Лот № 1. Отдельно-стоящее строение, литер Ж, назначение: 
нежилое, площадь 663,6 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 66:01/01:00:697:88:18, начальная цена продажи – 7 720 
200 рублей.

Лот № 2. Отдельно-стоящее строение, литер К, назначение: 
нежилое, площадь 581,5 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 66:01/01:00:697:88:20, начальная цена продажи – 7 760 
700 рублей.

Лот № 3. Отдельно-стоящее строение, литер П, назначение: 
нежилое, площадь 4751,9 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 66:01/01:00:697:88:17, начальная цена продажи – 32 920 
200 рублей.

Лот № 4. Право аренды земельного участка, кадастровый (или 
условный) номер 66:41:0504097:3 общей площадью: 16502 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира дом, рас-
положенного в границах участка, адрес ориентира: г. Екатерин-
бург, ул. Окружная, д. 88, категория земель: земли населенных 
пунктов, начальная цена продажи – 10 363 500 рублей.

Для участия в торгах необходимо с момента публикации дан-
ного сообщения до 10-00 часов (время московское) 23.10.2012: 
подать заявку на участие в торгах на электронной торговой пло-
щадке www.b2b-center.ru (далее ЭТП) в соответствии с регламен-
том работы, заключить соглашение о задатке и внести задаток в 
размере 20% начальной цены лота на специальный расчетный 
счет ЗАО «Строймехтранс»  (р/с 40702810400090200130  
в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. Екатеринбург, к/с  
30101810300000000955, БИК 046551955).

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электрон-
ного документа и должна содержать:

А) Наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);

Б) Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица);

В) Номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя;

Г) Сведения о наличии или  об отсутствии  заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности;

Д) Сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации, членом 

или руководителем которой является конкурсный управляю-
щий;

К заявке на участие в торгах, должны прилагаться  копии 
документов:

А) Выписка из ЕГРЮЛ;
Б) Выписка из ЕГРИП;
В) Документы удостоверяющие личность (для ФЛ);
Г) Надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации ЮЛ или го-
сударственной регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица);

Д) Документов, подтверждающих полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя;

Е) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронно-цифровой 
подписью заявителя. 

Торги состоятся 25.10.2012 в 10.00 (время московское) на 
ЭТП. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи лота.
Подведение результатов 25.10.2012 в 13:00 час. (время мо-

сковское) на ЭТП.
Победителем признается участник, предложивший наиболь-

шую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение 5 дней с даты проведения торгов. Покупатель 
обязан произвести оплату в течение 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи имущества, в следующем 
порядке: 80% от суммы денежных средств, вырученных от 
реализации имущества/лота, но не более чем основная сумма 
задолжности по обеспеченному залогом обязательству и при-
читающихся процентов, на погашение требований ОАО Банк 
ВТБ, на счет: 45812810800280000139, Получатель: Филиал ОАО 
Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с: 30101810400000000952, БИК: 
046577952, ИНН: 7702070139, КПП: 783501001.

20 % от суммы денежных средств, вырученных от реализа-
ции имущества/лота (в том числе с учетом задатка, внесенного 
победителем торгов при подаче заявки на участие в торгах), 
вносятся на специальный расчетный счет ЗАО «Строймех-
транс»: р/с 40702810400090200130  в филиале АКБ «ЛЕГИОН» 
(ОАО) в г. Екатеринбург, к/с  30101810300000000955, БИК 
046551955.

Ознакомиться с имуществом, выставленным на продажу, 
можно в рабочие дни с момента выхода публикации, по пред-
варительной записи по тел. 8-912-20-92-072, 8-906-81-22-810. 

Сведения об организаторе торгов: Конкурсный управ-
ляющий - Хашковский Станислав Валерьевич, поч. адрес: 
620062, г. Екатеринбург, а/я №169, e-mail: xastv@mail.ru, 
сот. тел: 8-912-20-92-072.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.09.2012 г. № 984-ПП
Екатеринбург

Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2013 год

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы формирования расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2013 год (далее — нормативы) 
(прилагаются).

2. Нормативы, утвержденные настоящим постановлением, установлены 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.






















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


            



              
             
             
              





              

                      

              

            
        
          


              
            
                   
            
              
            
  


Примечания:
1. Нормативы формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на 2013 год определены исходя из оценки 
расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления, 
рассчитанной в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2011 г. № 1214-ПП «Об утверждении методик, при-
меняемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», с учетом коэффициентов индексации расходов на оплату труда, 
на коммунальные услуги и электрическую энергию, цен на иные товары 
и услуги, учитываемых при определении оценки расходных полномочий 
на 2013 год.

2. В нормативы формирования расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2013 год включены расходы на оплату 
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления, рабочих отдельных профессий и младшего 
обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

3. При определении нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на 2013 год не учитываются 
расходы на содержание органов местного самоуправления, производимые 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Фе-
дерации и Свердловской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления.

12.09.2012 г. № 981-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

15.08.2012 г. № 881-ПП («Областная газета», 2012, 18 августа, № 326–327), 
следующее изменение:

в абзаце седьмом пункта 1 слова «государственного бюджетного учреж-
дения «Единый миграционный центр»,» исключить.

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906-ПП («Област-
ная газета», 2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482-ПП («Областная 
газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), от 29.06.2011 г. № 839-ПП («Област-
ная газета», 2011, 02 июля, № 239–240), от 21.12.2011 г. № 1765-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), следующее изменение:

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) Департамент общественной безопасности Свердловской обла-

сти осуществляет функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Единый миграционный 
центр».».

3. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(А.Н. Кудрявцев) внести соответствующие изменения в Устав государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Единый 
миграционный центр».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 989-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.04.2012 г. № 411-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.04.2012 г. № 411-ПП «Об утверждении Порядка предоставления бюд-
жетных инвестиций государственным унитарным предприятиям Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172) следующее 
изменение:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Действие Порядка, утвержденного настоящим постановлением, 

не распространяется на предоставление бюджетных инвестиций, бюджет-
ные ассигнования на осуществление которых предусмотрены Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» до вступления 
в силу настоящего постановления.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


