
12 Пятница, 26 октября 2012 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 октября 2012 года                                                 № 385

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения Министерством финансов Свердловской области  
государственной функции по осуществлению последующего  

финансового контроля за соблюдением законодательства  
Российской Федерации и Свердловской области при исполнении 

областного бюджета, утвержденный приказом Министерства  
финансов Свердловской области 

от 24.05.2012 г. № 159 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года      № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. № 985-ПП «О 
внесении изменений в Порядок осуществления Министерством финансов 
Свердловской области последующего финансового контроля за исполне-
нием областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.08.2011 г. № 1077-ПП»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент исполнения Министер-

ством финансов Свердловской области государственной функции по 
осуществлению последующего финансового контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области при 
исполнении областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 24.05.2012г. № 159 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Министерством финансов 
Свердловской области государственной функции по осуществлению по-

следующего финансового контроля за соблюдением законодательства 
Российской федерации и Свердловской области при исполнении областного 
бюджета» («Областная газета», 2012, 31 мая, № 204-205), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства финансов Свердловской области от 
04.09.2012 г. № 325 («Областная газета», 2012, 11 сентября, № 359-360), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 14 признать утратившим силу;
2) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Контрольное мероприятие проводится на территории (в помещении) 

объекта контрольного мероприятия на основании приказа Министерства, в 
котором указываются наименование объекта контрольного мероприятия, 
проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание про-
ведения контрольного мероприятия, персональный состав специалистов 
Министерства, которым поручается проверка, дата начала и дата окончания 
проверки.

В случае если у объекта контрольного мероприятия отсутствует воз-
можность предоставить помещение для проведения контрольного ме-
роприятия, контрольное мероприятие проводится по месту нахождения 
Министерства.»;

3) абзац второй пункта 44 дополнить словами «, заместителя Председате-
ля Правительства Свердловской области, курирующего Министерство.»;

4) подпункт 5 пункта 62 дополнить словами «, в соответствии с про-
граммой проверки»;

5) подпункт 9 пункта 62 изложить в следующей редакции: 
«9) выводы специалистов Министерства по результатам контрольного 

мероприятия.»;
6) приложение к Административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                                            Г.М. Кулаченко.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.10.2012 г. № 169-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров  
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном  

сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые 
открытым акционерным обществом «Свердловская пригородная 

компания» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской об-
ласти 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), постановлением Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 1793-ПП «О введении на территории Свердловской об-
ласти государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» 
(«Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457-458) и в связи с обраще-
нием открытого акционерного общества «Свердловская пригородная 
компания» (город Екатеринбург) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном со-
общении на территории Свердловской области, осуществляемые открытым 
акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город 
Екатеринбург) (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской об-
ласти от 28.02.2011 г. № 27-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Свердловской области, осущест-
вляемые открытым акционерным обществом «Свердловская пригородная 
компания» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 01 марта, 
№ 62-63) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 
области от 15.06.2011 г. № 86-ПК («Областная газета», 2011, 21 июня, 
№ 220-222). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от 22.10.2012 г. № 169-ПК

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области, осуществляемые открытым 

акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» 
(город Екатеринбург)

Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа же-
лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным обще-
ством «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)

Глава 2. Разъяснения по применению предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном со-
общении на территории Свердловской области

1. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облага-
ются.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться от-
крытым акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» 
самостоятельно исходя из экономической целесообразности.

3. Перевозки багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатного 
провоза (36 кг), осуществляются по следующим тарифам:

3.1. плата за перевозку велосипедов, мелких домашних животных, 
собак и птиц на расстояние до 100 км включительно устанавливается в 
размере 25 рублей за место, на расстояние свыше 100 км – в размере 50 
рублей за место;

3.2. плата за перевозку дополнительной ручной клади (до 50 кг), пре-
вышающей установленную норму бесплатного провоза, на расстояние до 
100 км включительно устанавливается в размере 50 рублей за место, на 
расстояние свыше 100 км – в размере 100 рублей за место.

4. При проезде в поездах повышенной комфортности (7000-й нумерации) с 
указанием мест дополнительно к пассажирскому тарифу устанавливается пла-
та за предоставление места в зависимости от выбранного пассажиром класса 
вагона и направления следования в следующих предельных размерах:





























   








































































        






              







                      



                    
                  




                  



























    
    
    
    



от 10.10.2012 г. № 163-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью  

«УниверсалПлюс» (поселок Буланаш)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная 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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно, тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«УниверсалПлюс» (поселок Буланаш), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 03 марта, № 88-89).

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

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

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











                        


                    


                        




       
















   
  
 





 





 
  


  


            




                





 

ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, 
адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, т. 8 800 777-57-
57, (812) 334-26-04, e-mail: ivanova_av@property-fund.ru., далее 
- Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора по-
ручения с конкурсным управляющим ООО «Винная группа «Август»» 
(далее – Должник, 620050 Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Би-
лимбаевская, д.31/1 оф. 53, ИНН 6659149684, ОГРН 1076659001055) 
Клементьевым П.Ф. (далее – КУ, почт. адрес: 620000, г. Екатеринбург, 
а/я 475, e-mail: kolomeets.anna@gmail.com, ИНН 032356228554,  
т. (343) 351-03-88, член СРО АУ «Развитие», ИНН 7703392442), сооб-
щает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона 
по продаже имущества Должника. Форма подачи предложений о цене 
– открытая. Торги проводятся на электронной торговой площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» (далее – Оператор ЭП) (адрес 
в Интернет: www.lot-online.ru, далее - ЭП). 

Начало приема предложений по цене имущества (начало торгов) 
– 10.12.2012 г. в 12.00 (время московское). Начало приема заявок 
на участие в торгах – 29.10.2012. Окончание приема заявок на уча-
стие в торгах – 06.12.2012 в 15.00, определение участников торгов 
- 06.12.2012.

Все объекты в составе лотов 1-4 являются земельными участками, 
категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование - для сельхозпроизводства, Ограничения 
(обременения) права (все лоты): залог в пользу ОАО «Сбербанк Рос-
сии» (прекращается в соответствии со ст. 18.1. 127-ФЗ от 26.10.2002 
после продажи). Ознакомление с лотами - в течение 25 раб. дней с 
29.10.2012, т. (812) 334-26-04.

      
                     


        
 

       

                    




                      
                      


                  
               



 




 

   
   

 



 

 



 

   
 


 
   
   
   
   
   
   

 



 

   
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


 
   

                      
                     



 
 
    
                 


                    
              
         


                      



                      

                  



              
  

                    


Начальная цена: ЛОТ 1 – 13 189 353,00 руб., ЛОТ 2 – 8 199 012,00 
руб., ЛОТ 3 – 20 882 129,00 руб., ЛОТ 4 - 24728 858,00 руб. (НДС не 
облагается). Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 
5% от начальной цены соответствующего лота.

Для участия в торгах претендент обязан внести задаток в размере 
1% от начальной цены соответствующего лота. Задаток должен по-
ступить на счет Должника не позднее 05.12.2012. Реквизиты счета для 
внесения задатка: р/с 40702810624030000043 в Филиале ОАО «УРАЛ-
СИБ» в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000996, 
БИК 046568996, получатель – ООО «Винная группа «Август», ИНН: 

6659149684, КПП 665901001.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие 

в торгах претендент подтверждает согласие со всеми условиями 
проведения торгов, опубликованными в настоящем сообщении, и 
условиями договора о задатке (договора присоединения), опубли-
кованными на ЭП.

К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, 
представившие в установленный срок заявку на участие в торгах 
(подается посредством ЭП (через личный кабинет и принимается 
Оператором ЭП), оформляется в форме электронного документа, 
подписывается электронной цифровой подписью участника торгов 
и должна содержать сведения и приложения согласно требова-
ниям пункта 4.3 Прил. № 1 к Приказу Минэкономразвития РФ 
№54 от 15.02.2010): а) обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; б) действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица), 
действительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации 
физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ и (или) учр. документами юр. лица 
и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почт. адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, 
адрес эл. почты, ИНН. г) копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя КУ, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является КУ.

Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за лот. Решение ОТ об определении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов (протокол размещается на 
ЭП). Проект договора купли-продажи (далее – ДКП) размещен на 
ЭП. ДКП заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты 
получения им ДКП от КУ, подлежащего направлению в адрес по-
бедителя торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. 
Оплата покупателем в соответствии с ДКП - в течение 30 дней со дня 
его подписания на счет, указанный в ДКП.

      
                     


        
 

       

                    




                      
                      


                  
               



 




 

   
   

 



 

 



 

   
 


 
   
   
   
   
   
   

 



 

   
 



 

 



 

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет 
земельные участки (категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения), разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, имеющие местоположение, кадастровый 
номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район


        
   
          

      


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 

            
  

  


Заявления о предоставлении указанных земельных участков 
в аренду необходимо направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 330, в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения.

Организатор торгов, Сивков С.Ю. (ИНН 662900097882, 
СНИЛС 025-775-784-88, а/я 92, г. Новоуральск-4, 624134, 
тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru.), сообщает о 
проведении торгов по продаже дебиторской задолженности 
населения за коммунальные услуги в сумме 1857648 руб. перед 
ЗАО «УК «Европейское» (адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. 
Краснолесье, 45, ИНН 6671205617, ОГРН 1069671063330).

Претендент предоставляет организатору торгов: заявку 
на участие в торгах; договор о задатке; платежный документ, 
подтверждающий оплату задатка; для ю.л. – выписку из 
ЕГРЮЛ, нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельств о постановке на налоговый учет и 
государственной регистрации, документы подтверждающие 
полномочия лица подавшего заявку; для ф.л. – копия паспорта, 
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет, выписку из ЕГРИП и копию свидетельства 
о регистрации в качестве ИП (если физическое лицо зареги-
стрировано в качестве индивидуального предпринимателя). 
Документы принимаются по адресу: а/я 92, г. Новоуральск-4, 
624134. 

Продажа дебиторской задолженности проводится путём 
проведения открытых торгов в форме аукциона. Начальная 
цена лота составляет 27902,60 руб. Размер задатка 10 % от 
начальной цены. Задаток вносится на р.с. ЗАО «УК «Европей-
ское». Шаг торгов 10 % от начальной цены. Первые торги в 
форме аукциона состоятся в 10-00 23 ноября 2012 г. по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31. Предоставить необходимые 
документы и перечислить задаток необходимо в срок до 19 
ноября 2012 г. В случае признания торгов не состоявшимися 
и незаключения договора с единственным участником торгов, 
повторные торги состоятся в 10-00 27 декабря 2012 г. по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31. Предоставить необходимые 
документы и перечислить задаток необходимо в срок до 22 
декабря 2012 г. Начальная цена лота уменьшается на 10%. 
Предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. 
Подведение итогов аукциона проводится в день проведения 
торгов и оформляется протоколом. Договор уступки права 
требования заключается в течение 15 дней со дня получения 
победителем торгов протокола и предложения о заключении 
договора. Оплата по договору осуществляется в течение 30 
дней с момента его заключения на счет ЗАО «УК «Европей-
ское».

Ознакомиться с предметом торгов и Положением о порядке 
продажи дебиторской задолженности можно по предваритель-
ной договоренности с организатором торгов.

На сайте www.skhp.ur.ru опубликована информация о на-
личии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе теплоснабжения 
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»

в 3 кв. 2012 г., а также о ходе реализации инвестиционной 
программы в сфере теплоснабжения за 3 кв. 2012 г.:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения – 0;

- количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения – 0;

- количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении – 0;

- резерв мощности системы теплоснабжения – отсутству-
ет.

Раскрытие информации  
ОАО «Завод керамических изделий»,

согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 г.  
№ 1140 

1. Инвестиционные программы в сфере оказания услуг водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2012 год от-
сутствуют.

2. Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию, холод-
ную воду и услуги водоотведения на 2012 год в полном объеме 
размещены  на официальном сайте ОАО «Завод керамических 
изделий» – www.uralceramica.ru.

Прошу признать диплом Свердловского кооперативного техникума 
серия СТ № 165506 от 23.02.1994 г., выданный на имя Широковских 
Светланы Васильевны, недействительным.

27,50

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа    к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе горячего 
водоснабжения ОАО «Свердловский  

инструментальный завод»
Местонахождение (адрес): 620142, г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, 35а.
Отчетный период: III квартал 2012 года;
Количество поданных и зарегистрированных заявок 

на подключение к системе горячего водоснабжения: 0.
Количество исполненных заявок на подключение к 

системе горячего водоснабжения: 0.
Количество заявок на подключение к системе горя-

чего водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении: 0.

Резерв мощности системы горячего водоснабжения 
(тыс. куб.м/сутки): 0,003.


