
22 Пятница, 2 ноября 2012 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.10.2012 г. № 172-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями  потребителям,  

другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об-
ласти 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 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 сентя-
бря, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающи-

ми организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
в Свердловской области (прилагаются).

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

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

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

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



























   


           


 
  

 
  







 

 
  


           


   
 

  



от 24.10.2012 г. № 173-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, 
водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов организациям коммунального комплекса 
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
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 холодного, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов и утвердить соответствующие им 
тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стои-
мость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, 
которым утвержден указанный тариф, применяют специальные на-
логовые режимы 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.




























    


 


   
   

    


               


    
 

   







    
    


 


    
 

   


 


    
 

   

 


    
 


  

 




























    


 


   
   

    


               


    
 

   







    
    


 


    
 

   


 


    
 

   

 


    
 


  

 

    
 

   

 


    
 

   


 
    
    
    
    
 


    
    


 


    
 

   

от 24.10.2012 г. № 174-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении показателей надежности и качества оказываемых 
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская  

электросетевая компания» (город Екатеринбург) услуг по передаче 
электрической энергии на территории Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и 
Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области» («Областная 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. Утвердить на срок с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года 

включительно, с календарной разбивкой, показатели надежности и каче-
ства оказываемых открытым акционерным обществом «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) услуг по передаче элек-
трической энергии (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области
от 24.10.2012 г. № 174-ПК

Показатели надежности и качества оказываемых  
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская  
электросетевая компания» (город Екатеринбург) услуг  

по передаче электрической энергии











 









   
   
   
   
   

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» о необходи-
мости  согласования проекта межевания, опубликованном в «Об-
ластной газете»№ 424 (6480) от 24.10.2012 г. вместо: «от границы 
д. Белейка», следует читать: «от границы д. Билейка».

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003  

№ 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг связи Оператора 
уведомляем вас о том, что с 12 ноября 2012 г. ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» 
изменяет Прейскурант на услуги связи. 

С 12 ноября 2012 г.:
- в пакеты «Спорт», «Мегамикс» и «Мегамикс+HD» будет добавлен 

цифровой канал «Eurosport News (Евроспорт Новости)»;
- в пакетах «Городской», «Мегамикс», «100+» и «Мегамикс+HD» 

прекращает транслироваться цифровой канал «Эксперт»;
- в пакетах «Высокая четкость» и «HD-Женский клуб» прекращает 

транслироваться цифровой канал «Женский мир».
Фактом использования и оплаты услуг связи после 12 ноября 2012 

года Вы (абонент) присоединяетесь к указанным изменениям. Более 
подробную информацию можно получить по тел. 214-77-88, на сайте  
www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

- заместителя председателя Железнодорожного районного суда г. Ека-
теринбурга Свердловской области;

- судьи Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области (три вакансии);

- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской об-
ласти;

- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской об-
ласти (две вакансии);

- судьи Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга Сверд-
ловской области;

-судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области;

- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области;

- судьи Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила Свердлов-
ской области;

- судьи Березовского городского суда Свердловской области;
- судьи Кировградского городского суда Свердловской области;
- судьи Красноуфимского городского суда Свердловской области;
- судьи Серовского районного суда Свердловской области;
- судьи Сухоложского городского суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 г. Новоуральска Свердловской 

области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 
до 16.45 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 
«Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 30 ноября 2012 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Объявление о проведении общественных слушаний  
по предварительному варианту положений об особо 

охраняемых природных территориях областного значения 
– лесных парков «Ягодные боры», «Обуховский»  
и Арамильский участок лесного парка «Южный».

Государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт безопасности жизнедеятельности 
Республики Башкортостан» (ГУП НИИ БЖД РБ) совместно с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
информируют, что общественные слушания по предварительному 
варианту положений об особо охраняемых природных террито-
риях областного значения – лесных парков «Ягодные боры», 
«Обуховский» и Арамильский участок лесного парка «Южный» 
состоятся 15 ноября 2012 г. в 10.00 по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 418 (Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области) .

Проекты положений о лесных парках размещены на сайте 
ГУП НИИ БЖД РБ (http://www.nii-bgd.ru/podrazdelenija/
laboratorija-osobo-okhranjaemykh-territorii.html), а также на сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти (http://www.mprso.ru).

За справками обращаться к Богдан Екатерине Александровне: 
тел. 8 (347) 228-76-94, bogdan_ea@nii-bgd.ru.

К участию приглашаются жители МО г. Екатеринбург, ГО Бере-
зовский, ГО Верхняя Пышма, ГО Первоуральск, ГО Сысерть, МО 
«Камышловский муниципальный район», депутаты, представители 
заинтересованных федеральных и муниципальных учреждений и 
организаций, руководители хозяйствующих субъектов.

ОАО «Свердловскоблгаз» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева,  

д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 29 октября 2012 г.  
на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.ru  

в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия 

информации субъектами естественных монополий,  
оказывающими услуги по транспортировке газа по  

трубопроводам» и Приказом ФАС России от 23 декабря 2011 
года № 893 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по  
трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию  

информация о деятельности ОАО «Свердловскоблгаз» 
за 3 квартал 2012 г.

В связи с проведением оценки  
воздействия на окружающую среду, 

ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая»
уведомляет о проведении общественных слушаний о внесении из-
менений в Положение об ООПТ областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая» в части уточнения границ, внесения изменений 
в зонирование и режим природопользования парка. С проектом 
можно ознакомиться в ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» 
(г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 99, тел. (3435) 423272), в течение 
30 дней с момента публикации настоящего извещения. Слушания 
состоятся 3 декабря 2012 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
К. Маркса, 99 (ГБУ СО «Природн ый парк «Река Чусовая»).

Сведения о ходе конкурсного производства  
в отношении  

ОАО «Уралфинпромбанк»
Открытое акционерное общество «Уральский 

финансово-промышленный банк» (ОАО «Урал-
финпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 7 февра-
ля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11. Функции 
конкурсного управляющего Банком возложены на го-
сударственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кре-
диторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25 февраля 1999 г.  №40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» (далее - Феде-
ральный закон) Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка. Послед-
няя информация о ходе конкурсного производства опу-
бликована 4 августа 2012 г. в газете «Областная газета» 
№306-308 (6362-6365).

Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 15 августа 2012 г. срок конкурсного произ-
водства в отношении Банка продлен на шесть месяцев.

За период с 1 июля по 30 сентября 2012 г. новое иму-
щество Банка не выявлено. 

В соответствии с утвержденным комитетом кредито-
ров Банка порядком в период с 10 сентября по 19 декабря 
2012 г. проводятся электронные торги имуществом Банка 
посредством публичного предложения. 

В отношении должников, не исполняющих обяза-
тельств по кредитным договорам, конкурсным управляю-
щим проводится работа по взысканию задолженности в 
судебном порядке.

Так, по состоянию на 1 октября 2012 г. в судебные ор-
ганы предъявлено  104 иска на сумму 1 619 419 тыс. руб., 
из которых удовлетворены 77 исков на сумму 1 027 343 
тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов воз-
буждено 31 исполнительное производство на сумму 117 
115 тыс. руб., по одному исполнительному производству 
судебными приставами – исполнителями взысканы 
денежные средства в размере 12 тыс. руб., 3 исполни-
тельных производства на сумму 8 026 тыс. руб. окончены 
актами о невозможности взыскания. 

В рамках работы по оспариванию сомнительных сде-
лок конкурсным управляющим в суды подано 22 заявле-
ния об оспаривании ненадлежащего погашения ссудной 
задолженности, 16 из которых удовлетворены судом, по 
6 заявлениям проводится обжалование судебных реше-
ний об отказе в удовлетворении требований. 

По факту приобретения Банком ценных бумаг тре-
тьих лиц ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским 

истцом. 25 мая 2011 г. указанное дело объединено ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве в одно производство с уголовными делами, 
возбужденными по аналогичным фактам приобретения банками, 
находящимися также в процедуре банкротства, ценных бумаг 
третьих лиц. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий 
районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Ведется 
судебное следствие.

Кроме того, по факту незаконных действий по передаче на-
ходящегося в залоге у Банка имущества в пользу третьих лиц 20 
июня 2012 г. в ГУЭБ и ПК МВД России направлено заявление о 
совершении залогодателем преступлений, предусмотренных ст. 
165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием»), ст. 196 УК РФ («Преднаме-
ренное банкротство»). 

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка 
выявлены признаки преднамеренного банкротства. Заявление 
о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 196 
УК РФ («Преднамеренное банкротство») с приложением  соот-
ветствующего заключения приобщено к материалам уголовного 
дела. 

По состоянию на 1 октября 2012 г. размер неудовлетворенных 
требований кредиторов составляет  2 624 766 тыс. руб., в том 
числе кредиторов первой очереди – 2 329 551 тыс. руб.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального 
закона Агентство публикует сведения об исполнении сметы 
текущих расходов и сведения о стоимости нереализованного 
имущества Банка.




��









   


 

   

 
   
   


















   





  

   
  




 
  

   
  

документы / информация


