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В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта информация по ОАО «ТГК-9» 
(Свердловской области), ООО «СТК», ЗАО «КТК» за 1-й квартал 2012 года на сайте в сети Интернет http://www.ies-holding.com/
dgudisclosure.html, за 2-й квартал 2012 года на сайте в сети Интернет http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html в сле-
дующем составе:

ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) – информация по теплоснабжению, водоснабжению: количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение; количество исполненных заявок на подключение, количество заявок на подключение, по которым 
принято решение об отказе в подключении, резерв мощности. 

ООО «СТК» – информация по теплоснабжению, горячему водоснабжению:  количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение; количество исполненных заявок на подключение, количество заявок на подключение, по которым принято решение 
об отказе в подключении, резерв мощности. 

ЗАО «КТК» – информация по теплоснабжению, горячему водоснабжению: количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение, количество исполненных заявок на подключение; количество заявок на подключение, по которым принято решение об 
отказе в подключении; резерв мощности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2012 г. № 155-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), от 15 сентября 2011 года  
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
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.

Исполняющий обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии 
Свердловской области    А.Л. Соболев.



























    


         


    
    


         


    
    
    
    


           


    
 


  


      


    
    
    
    


 
    
    


     


    
    


 
    
 


  





























    


         


    
    


         


    
    
    
    


           


    
 


  


      


    
    
    
    


 
    
    


     


    
    


 
    
 


  



За продолжительный период времени Инспекция   ФНС России 
по Кировскому району города Екатеринбурга    накопила богатый 
опыт организации и проведения Дней открытых дверей. Следуя 
доброй традиции и в связи с приближением срока уплаты иму-
щественных налогов физическими лицами,  21-22 сентября 2012 
года в инспекции прошли Дни открытых дверей.  

Для успешного проведения данного мероприятия информация 
о его проведении была размещена в средствах массовой инфор-
мации, в торговых центрах «Кировский», «Гринвич», «Алатырь», 
«Гулливер», «Монетка», почтовых отделениях, в администрации 
Кировского района г. Екатеринбурга, в Пенсионном фонде  Ки-
ровского района, направлена крупным налогоплательщикам. 

Информированность населения  о проведении Дней откры-
тых дверей стала очевидной  с самого начала их проведения. 
Для оптимизации  потока посетителей при входе в операцион-
ный зал инспекции  налогоплательщиков  приветливо встречал 
администратор-консультант. 

Специалисты  инспекции   консультировали обратившихся  
граждан  по вопросам исчисления имущественных налогов, дан-
ных по единому налоговому уведомлению, о льготах, ставках, о 
наличии задолженности или переплаты по налогам. Желающим 
посетителям  была оказана  помощь  в заполнении заявления  на 
подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» 
и при выдаче регистрационной карты предоставлялась допол-
нительная информация. На гостевых компьютерах инспекции 
консультант по электронным сервисам наглядно показывал 

возможности электронных сервисов, размещенных на главной 
странице сайта УФНС России по Свердловской области: «Узнай 
свою задолженность», «Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица», «Имущественные налоги: ставки и сроки», 
«Обратиться в УФНС (ИФНС)». Вниманию налогоплательщиков 
предлагалась информация, размещенная на информационном 
стенде, флайеры об электронных сервисах, памятки.  Физиче-
ские лица, обратившиеся в налоговый орган для представле-
ния декларации о доходах физических лиц, также получили 
консультации по порядку заполнения налоговой декларации, 
по порядку предоставления налоговых вычетов в связи с произ-
веденными расходами по лечению, обучению и приобретению 
жилья, по порядку получения возврата удержанного налога на 
доходы физических лиц, заполнению платежного поручения на 
уплату налога. Желающим посетителям  была оказана  помощь 
по работе  с программным комплексом «Декларация», выданы 
бланки налоговой декларации,  информационные материалы, 
брошюра.

Посетившим налоговый орган  гражданам предлагалось вы-
разить свое мнение о качестве обслуживания и сообщалось о 
возможности участия в анкетировании на сайте ФНС России.

Интервью о   прохождении Дней  открытых дверей,  о целях, 
задачах,  и значимости    данного мероприятия  тележурналисту 
программы «Патрульный участок» телекомпании «АТН» дала 
руководитель налогового органа Кировского района г. Екате-
ринбурга Елена Михайловна Роговская.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур-
га   обращает внимание работодателей на негативные последствия 
выплаты «теневой» заработной платы.

Хорошая работа, стабильная зарплата, достойная пенсия – 
простые жизненные приоритеты, понятные всем. Но не все рабо-
тодатели  заключают с работниками трудовой договор, в связи 
с чем  выдают заработную плату в «конвертах». Работодателям 
необходимо понять, что именно они ответственны перед работ-
никами, какие налоги и отчисления, в каком размере должны 
перечисляться в бюджет и внебюджетные фонды.

При выплате заработной платы  в «конвертах» не произво-
дятся: 

-отчисления в пенсионный фонд, и, соответственно, по до-
стижению пенсионного возраста работнику будет начислена 
мизерная пенсия;

-отчисления в фонд социального страхования, тем самым не 
оплачивается отпуск по беременности и родам; 

- отчисления в фонд медицинского страхования, невозможно 
получить бесплатное медицинское обслуживание.

Кроме того, заработная плата, полученная в конвертах, лишает  
работников доступа к ипотеке, потребительским кредитам,  воз-
можности получения предусмотренных законодательством со-
циальных, стандартных и имущественных  налоговых вычетов.

Легализация «теневой» заработной платы эффективна как для 
работодателей, так и для их работников: способствует повышению 
престижа компании, увеличению социальной защищенности граж-

дан, отсутствию налоговых нарушений, эффективному участию в 
конкурсах и тендерах.

В целях обеспечения полноты поступления налога на прибыль 
организаций и налога на доходы физических лиц в бюджет за 
счет реального отражения показателей рентабельности налого-
плательщиков по отраслям экономики, сокращения количества 
убыточных организаций, а также увеличения и доведения выплаты 
хозяйствующими субъектами заработной платы до среднего 
уровня по видам экономической деятельности и выше, легализа-
ции «теневой» заработной платы, обеспечения своевременности 
и полного перечисления налога на доходы физических лиц в 
бюджет в ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
образована специальная комиссия. Она является постоянно 
действующим коллегиальным координирующим органом, об-
разованным для обеспечения полного поступления налога на 
прибыль организаций и налога на доходы физических лиц в 
бюджет за счет повышения уровня оплаты труда, легализации 
«конвертной» заработной платы.

Целью работы комиссий является побуждение налогопла-
тельщика к самостоятельному исправлению ошибок (искажений) 
налоговой отчетности и представлению уточненных налоговых 
деклараций (расчетов), сведений о доходах физических лиц по 
форме 2- НДФЛ, стимулирование проблемных налогоплатель-
щиков к надлежащему исполнению обязанностей по уплате 
налогов, выявление и пресечение схем уклонения от налого-
обложения. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга  предлагает налогоплательщикам представлять налоговую 
и бухгалтерскую отчетность   в электронном виде по каналам 
связи (Интернет). Переход к полностью бесконтактному, без-
бумажному способу представления отчетности – удобно, просто, 
надежно: не требуется посещения налогового органа и предо-
ставления бумажного носителя отчетности;  появляется возмож-
ность сдавать налоговую отчетность круглосуточно; снижается 
угроза  возникновения ошибки как со стороны налогового органа, 
так и со стороны налогоплательщика;  налогоплательщики, пред-
ставляющие отчетность по ТКС, могут воспользоваться услугой 
информационного сервиса, т.е.  в режиме «off-line» получить 
выписку операций по расчету с бюджетом, акт сверки, справку о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, пере-
чень сданной отчетности.

Представить отчетность в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи можно: воспользовавшись пунктом 
коллективного доступа,  прибегнув к услугам специализирован-
ного оператора связи или направив отчетность через сайт ФНС 
России (www.nalog.ru).

 Ближайший пункт приема отчетности в электронном виде 
по каналам связи расположен: ул. Тимирязева, 11 (правое 
крыло), тел. 375-57-99 (уполномоченный представитель ООО 
«Налоги и право»). 

Чтобы представлять налоговую отчетность через Интернет, а 
также участвовать в процессе информационного взаимодействия 
с налоговыми органами, можно прибегнуть к услугам  следующих 
специализированных операторов связи:

1. ООО «Мостинфо-Екатеринбург», многоканальный тел. 
287-04-67, тел.: 378-78-07, 219-79-06, адреc: ул. М.-Сибиряка, 
38-102а (за ТЮЗом). 

2. ЗАО «ПФ СКБ-Контур»,  многоканальный тел.  270-55-66, 
270-55-61, адрес: ул. Белинского 41. Пункт коллективного 
доступа - Сиреневый бульвар 14-29, тел. 365-22-02 (ООО 
«АРНИ»)

3. ЗАО «НТЦ СТЭК», тел. 204-76-54, адрес: ул. 8 Марта, 5, 
офис 105  (ПКД)

4. ООО «Тензор», тел.: 362-83-25, 383-46-87, адрес: ул. Гене-
ральская, 3-428

Представитель специализированного оператора связи ООО 
«Тензор»:l ООО «Арча-сервис», телефон: 219-46-26, 331-87-98, адрес: 
ул. Хохрякова, 104-319 (ПКД)

5. ООО «Линк-Сервис»,  многоканальный телефон 204-80-03, 
ул. Комсомольская, 76-191

6. Представитель  специализированного оператора связи ООО 
«Такском» (г. Москва)

ООО «Такском» в г. Екатеринбург, тел. 278-59-29,  ул. Крауля, 
9а-414.


