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Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга  обращает внимание налогопла-
тельщиков, что Приказом ФНС России от 29.06.2012 
№ ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и 
условий присвоения, применения, а также изме-
нения идентификационного номера налогопла-
тельщика» (вступил в силу 02.09.2012) уточнен 
порядок присвоения идентификационного номера 
налогоплательщика физическим лицам, российским 
и иностранным организациям, а также кода причины 
постановки на учет российской организации.

В частности, физическим лицам ИНН присваи-
вается при впервые осуществляемых действиях по 
постановке на учет в налоговом органе:

1) по месту жительства;
2) по месту пребывания (при отсутствии места 

жительства физического лица на территории РФ);
3) по месту нахождения недвижимого имуще-

ства или транспортного средства (при отсутствии 
у физического лица места жительства (места пре-
бывания) на территории РФ).

Порядок содержит процедуру присвоения, 
применения и изменения ИНН и КПП, установлен-
ную для организаций, в том числе иностранных. 
Российской организации ИНН присваивается при 
постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения, иностранной компании - при впервые 
осуществляемых действиях по постановке на учет 
в налоговом органе.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга со-
общает, что Приказ Минфина России от 22.06.2012 № 87н «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по государственной реги-
страции юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» опубликован 
в «Российской газете» 07.09.2012 и  вступил в силу 17.09.2012.

Административным регламентом установлены сроки и после-
довательность административных процедур налоговых органов 
при предоставлении государственной услуги по государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Определен перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, установлены перечень оснований для отказа 
в ее предоставлении, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе в электронном виде.

Согласно Административному регламенту, срок предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств не должен превышать 
пять рабочих дней со дня представления документов в налоговую 
инспекцию. Государственная услуга по внесению записи о начале 
процедуры реорганизации юридического лица (юридических лиц) 
предоставляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня пред-
ставления уведомления о реорганизации юридического лица (юри-
дических лиц) в инспекцию.

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги не должен превышать пять рабочих дней со дня 
представления документов в инспекцию.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  обра-
щает внимание  налогоплательщиков, что с 28.10.2012 года вступил в силу   
Федеральный закон  от 28.07.2012 № 140-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях».

Согласно изменениям в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, увеличены штрафные санкции за 
нарушение порядка информирования налоговых органов об открытии или 
закрытии счетов в банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации. 

Размеры штрафных санкций составят от 4000 до 5000 руб. для граждан, 
от 40 000 до 50 000 руб. для должностных лиц и от 800 000 до 1 млн руб. 
для организаций.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков о 
возможностях уплаты налоговых платежей. Уплаченные 
гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
организациями налоги зачисляются на отдельные счета 
органов Федерального Казначейства  с последующим рас-
пределением в бюджеты всех уровней, а также в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ. С помощью онлайн-
сервиса «Заполнить платежное поручение», которое 
размещено на сайте федеральной налоговой службы 
Российской Федерации (www.nalog.ru) и сайте УФНС Рос-
сии по Свердловской области (www.r66.nalog.ru) можно 
узнать реквизиты всех налогов, сборов и госпошлин, КБК 
для оплаты налоговых платежей, а также автоматически 
сформировать платежный документ на уплату того или 
иного налога. Налогоплательщики – физические лица 
о задолженности перед бюджетом по имущественному, 
транспортному и земельному налогам и налогу на доходы 
физических лиц могут узнать с помощью электронного сер-
виса «Узнай свою задолженность» (www.r66.nalog.ru). 
Этот же сервис позволит гражданам в течение нескольких 
секунд сформировать платежный документ для погашения 
задолженности и оплатить её в режиме онлайн. Порядок 
получения информации и формирования платежного до-
кумента изложен на стартовой странице онлайн-сервиса 
«Узнай свою задолженность»: необходимо ввести персо-
нальные данные физического лица (ИНН, фамилия, имя, 
отчество), а также цифровой текст, который будет указан 
на экране. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  пред-
лагает налогоплательщикам представлять налоговую и бухгалтерскую 
отчетность в электронном виде по каналам связи (Интернет). Переход 
к полностью бесконтактному, безбумажному способу представления отчет-
ности – удобно, просто, надежно: не требуется посещения налогового 
органа и предоставления бумажного носителя отчетности;  появляется воз-
можность сдавать налоговую отчетность круглосуточно; снижается угроза  
возникновения ошибки  как со стороны налогового органа, так и со стороны 
налогоплательщика;  налогоплательщики, представляющие отчетность по 
ТКС, могут воспользоваться услугой информационного сервиса, т.е.  в режи-
ме офлайн 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 телекоммуникационным 
каналам связи можно: воспользовавшись пунктом коллективного доступа,  
прибегнув к услугам специализированного оператора связи, направив отчет-
ность через сайт ФНС России (www.nalog.ru).

Уральское отделение Российской 
инженерной академии и Региональный 
Общественный Фонд имени Черепановых 
объявляют конкурс на звание «Лауреат 
премии имени Черепановых» в 2013 году.

 Премии будут присваиваться:
«За достижения в науке и производстве, при-

влечение инноваций,  внедрение новых технологий в 
промышленность, добычу и транспортировку нефти 
и газа, обеспечивающих энергоэффективность и ре-
сурсосбережение, улучшение экологической среды».

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы в исполнительную дирекцию 
УрО РИА по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
18б, офис 112 :

Заявку организации, выдвигающей инженера на 
конкурс.

Справку о творческой деятельности инженера.
Личный листок по учету кадров.
Цветную фотографию кандидата размером 10х15 

– 2 шт.
Информацию и фотографии разработок кандидата 

и предприятия.
Информация подается до 01.04.2013 г., документы 

представляются до 20.04.2013 г.
Телефон для справок: (343) 380-74-44, 8-912-624-

37-77, (343) 217-28-90, (343) 253-15-69.
УрО РИА

РОФ имени Черепановых

Конкурс для инженеров на звание
«Лауреат премии имени Черепановых» - 2013 года

Смирнов Л.А. - инженер-металлург, первый за-
меститель генерального директора ОАО «Уральский 
институт металлов», академик РАН, действительный 
член РИА, доктор технических наук, профессор – 
председатель комиссии

Зеленков В.А. - инженер-менеджер, член-
корреспондент РИА, вице-президент РИА, президент 
УрО РИА, лауреат премии имени Черепановых – за-
меститель председателя комиссии

Колесников Б.И. - инженер путей сообщения, 
заместитель главного инженера Свердловской 
железной дороги, академик академии транспорта, 
член-корреспондент РИА,  лауреат премии имени 
Черепановых, кандидат экономических наук, про-
фессор – член комиссии

Черепанов М.Г. - первый вице-президент Сверд-
ловского Областного союза промышленников и 

предпринимателей – член комиссии
Соловьев Л.С. - инженер-электрик, заместитель 

главного инженера Свердловского филиала ОАО 
«ТГК-9», лауреат премии имени Черепановых – член 
комиссии

Киселев А.М. - заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской области – член 
комиссии

Гущин О.В. - кандидат социологических наук, 
доцент, проректор по молодежной и социальной по-
литике УрФУ – член комиссии

Захаров В.Н. - инженер-металлург, академик РИА, 
кандидат технических наук – член комиссии

Чемякина А.В. - референт исполнительной дирек-
ции УрО РИА - ответственный секретарь комиссии

Председатель Совета Фонда        Н.И. Данилов.

Состав конкурсной комиссии 2013 года
на присуждение премий имени Черепановых

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптово-
го и розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной в результате аварий-
ных отключений электрической энергии;

2. Наличие объёма свободной для технологиче-
ского присоединения потребителей трансформа-
торной мощности с указанием текущего объёма сво-
бодной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологиче-
ского присоединения потребителей трансформатор-
ной мощности с указанием текущего  объёма сво-
бодной мощности  по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с техноло-
гическим присоединением к электрическим сетям, 
включая перечень мероприятий, необходимых для 
осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям, и порядок выполнения этих 
мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощ-
ности, определяемая в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии, в разбивке по уровням 
напряжения; 

6. Результаты контрольных замеров электриче-
ских параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»
ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает следующую информацию:
1. Объём недопоставленной в результате аварий-

ных отключений электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологиче-

ского присоединения потребителей трансформа-
торной мощности с указанием текущего объёма сво-
бодной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологи-
ческого присоединения потребителей трансфор-
маторной мощности с указанием текущего объёма 
свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с техноло-
гическим присоединением к электрическим сетям, 
включая перечень мероприятий, необходимых для 
осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям, и порядок выполнения этих 
мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощ-
ности, определяемая в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии, в разбивке по уровням 
напряжения; 

6. Результаты контрольных замеров электриче-
ских параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 30 декабря 2009 г. № 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
ООО «Уральская энергосберегающая 

компания» 
раскрывает следующую информацию: 

О наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение 
к системам. В полном объёме информация 

опубликована на сайте компании
www.uesk-ural.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.12.2012 г. № 215-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 21.06.2011 г. № 154-э/4 «Об утверждении мето-
дики определения размера специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организа-
циями для финансирования программ газификации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («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), от 15 
сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 
сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Об-
ластная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года с календарной разбивкой специальные надбавки к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации 
(далее – специальные надбавки) в следующих размерах:

Глава 2. Разъяснения по применению предельных 

розничных цен 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

1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реа-

лизуемый 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), приме-

няются организациями, осуществляющими регулируемый 

вид деятельности, при реализации сжиженного газа насе-

лению 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 «Екатеринбурггаз» (город Ека-

теринбург).

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ, ука-

занные в графах 5 и 6 главы 1, применяются муниципаль-

ным унитарным предприятием «Новоуральскгаз» (город 

Новоуральск).

4. Предельные розничные цены на сжиженный газ, 

указанные в графах 7 и 8 главы 1, применяются иными 

газоснабжающими организациями, независимо 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 обеспечению 

надлежащего технического состояния газовых сетей, при-

боров и оборудования, кроме внутридомового газового 

оборудования.

6. Предельные розничные цены на сжиженный газ в 

баллонах, установленные на условиях:

1) с доставкой до потребителя - учитывают все расходы 

по доставке газа до населения, а также по обеспечению 

надлежащего технического состояния приборов и обору-

дования, кроме внутридомового газового оборудования;

2) без доставки до потребителя - учитывают все расхо-

ды по обеспечению надлежащего технического состояния 

приборов и оборудования, кроме внутридомового газового 

оборудования.

7. Предельные розничные цены на сжиженный газ могут 

понижаться организациями, реализующими газ, самостоя-

тельно, исходя из экономической целесообразности.

8. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для 

населения за услуги газоснабжения из групповых газовых 

резервуарных установок рассчитывается исходя из насто-

ящих предельных розничных цен и нормативов потребле-

ния газа в зависимости от назначения его использования, 

утверждённых Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением РЭК
 Свердловской области 
 от 19.12.2012 г. № 216-ПК

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
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№
п/п Наименование показателей

Предельные розничные цены в рублях за 1 кг, 
с учётом налога на добавленную стоимость

Открытое 
акционерное 

общество 
«Екатеринбурггаз» 

(город 
Екатеринбург)

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Новоуральскгаз» 

(город 
Новоуральск)

Иные 
газоснабжающие 

организации

с 1 января 
2013 года 

по 30 июня 
2013 года

с 1 
июля 
2013 
года

с 1 января 
2013 года 

по 30 июня 
2013 года

с 1 
июля 
2013 
года

с 1 января 
2013 года 

по 30 июня 
2013 года

с 1 
июля 
2013 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сжиженный газ из 

групповых газовых 
резервуарных установок

17-61 20-24 26-11 30-03 25-51 29-29

2. Сжиженный газ в баллонах с 
доставкой до потребителя

28-26 32-53 35-65 41-00 34-70 39-82

3. Сжиженный газ в баллонах 
без доставки до потребителя 

24-95 28-69 27-65 31-80 28-75 33-06
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1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
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2. Специальные надбавки установлены без учёта налога на 

добавленную стоимость, включают дополнительные налоговые 

платежи, возникающие от их введе ния.

Специальные надбавки направляются на финансирование 

программ газификации, утверждённых Правительством Сверд-

ловской области.

Специальные надбавки применяются для всех групп потре-

бителей газа, за исключением населения. 

Специальные надбавки не устанавливаются к тарифам на 

транспортировку газа в транзитном потоке. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. постановле-

ние Региональной энергетиче ской комиссии Свердловской 

области от 23.12.2011 г. № 210-ПК «Об утвер ждении специ-

альных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям газораспредели-

тельными организациями, предназначенных для финан-

сирования программ газификации» («Областная газета», 

2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесёнными 

постановле ниями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 20.06.2012 г. № 74-ПК («Област-

ная газета», 2012, 26 июня, № 243-244), от 27.06.2012 г.  

№ 87-ПК («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248-249) 

и от 11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 

июля, № 281-282).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В. В. Гришанов.

�аблица

№ 
п/п

Наименование газо-
распределительной 
организации, период 
действия

Единица из-
мерения

Специаль-
ная над-
бавка с 

учётом до-
полни-

тельных 
налоговых 
платежей 

в том 
числе до-

полни-
тельные 
налого-
вые пла-

тежи
1 2 3 4 5
1. Закрытое акционерное общество «Газэкс» (город 

Екатеринбург)
1.1. с 1 января 2013 года 

по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 35,35 7,07

1.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 40,75 8,15

2. Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз» (город 
Екатеринбург)

2.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 42,67 8,53

2.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 51,63 10,33

3. Открытое акционерное общество «Свердловскоблгаз» 
(город Екатеринбург)

3.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 25,58 5,12

3.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 29,61 5,92

4.
Государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (кроме 
Невьянского городского округа и городского округа Верх-
Нейвинский)

4.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 37,24 7,45

4.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 37,24 7,45

5. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» 
(город Екатеринбург)

5.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 10,21 2,04

5.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 13,88 2,78

6. Муниципальное унитарное предприятие «Новоуральскгаз» 
(город Новоуральск)

6.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 22,28 4,46

6.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 25,61 5,12
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от 19.12.2012 г. № 216-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 регулирования цен на газ и сырье для его 
производства» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердлов-
ской 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 и ввести в действие предельные розничные цены 

на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской об-
ласти для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспорт-
ных средств, с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 23.11.2011 г. № 172-ПК «Об утверждении предельных 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 ноября, 
№ 448-449) – с 01.01.2013 г.;

2) от 28.02.2006 г. № 21-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления природного газа, реализуемого населению го-
родского округа Заречный открытым акционерным обществом 
«Свердловскоблгаз» («Областная газета», 2006, 04 марта,  
№ 63-64) – со дня опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

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

Извещение об утвержденных  
показателях в тарифах  

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на 2013 год

С целью соблюдения требований Постановле-
ния Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия 
информации об утвержденных показателях 
в тарифах теплоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения на 2013 год на 
официальном сайте в разделе «Справочные 
материалы» по адресу http://www.gazprom-
transgaz-ekaterinburg.ru.


