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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г. № 64-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью  

«Малахит-Сервис» (город Екатеринбург) потребителям 
муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» 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 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 производственную программу оказания услуг го-

рячего водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью 
«Малахит-Сервис» (город Екатеринбург) потребителям муници-
пального образования «город Екатеринбург», и соответствующие 
ей тарифы на период с 01.08.2013 г. по 31.12.2013 г. включительно 
в следующих размерах:

2.Утвержденные настоящим постановлением тарифы явля-
ются фиксированными, занижение и (или) завышение орга-
низацией 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.
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 Невьянский городской округ 

1. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского 

округа» (город Невьянск) 

1.1. 
Услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов 
руб./м³ 86,06 <*> 93,27 <*>  96,53 <*> 101,64 <*> 

1.1.1. для категории «Население» руб./м³ 86,06 <*> 93,27 <*>  96,53 <*> 101,64 <*> 

 

 

 

№ 

п/п 
Регулируемый тариф Ед. изм. Размер тарифа 

1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения  

1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м
3
 22,84 

1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 006,62 

Организатор торгов – ООО «Стандарт» (ИНН: 7702779101; 
ОГРН: 5117746053145; адрес: Москва, 129090, Олимпийский 
проспект, д. 16, корп. 1; (495) 608-71-70; standartooo@bk.ru) со-
общает о продаже имущества ОАО «Приволжско-Уральское стро-
ительное управление» (ИНН 6672297931; ОГРН 1096672010819; 
адрес: 620060, г. Екатеринбург, пр. Горнистов, 15 Г), конкурсный 
управляющий Тарасов Игорь Михайлович (ИНН 770400069836; 
СНИЛС 019-687-054-88), член НП СРО АУ «Северо-Запада» 
(191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 6 подъезд, 
ИНН 7825489593, ОГРН 102780920947), утверждён решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 04.12.2012 г. по 
делу А60-43737/2009 посредством публичного предложения, на 
электронной площадке ЗАО «Объединенная Торговая Площадка» 
по адресу http://www.utpl.ru/ по цене, установленной для 
определённого периода проведения торгов с 10.00 03.09.2013 г. 
Итоги подводятся по месту нахождения организатора торгов: 
127051, Москва, Б. Сухаревский пер., 15/1, оф. 3, и на электрон-
ной площадке. На продажу выставляется единственный лот: 
здание пункта технического обслуживания на 20 машин, литер Б; 
здание комендантского взвода, литер А, находящиеся по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 6а. Начальная цена продажи без 
НДС – 2430000 руб.

Интервалы снижения начальной стоимости единственного лота: 
c 03.09.2013 г. по 09.10.2013 г. – 0 % (продажа производится 

по начальной цене повторных торгов);
c 10.10. 2013 г по 16.10. 2013 г – 10 % от начальной цены;
c 17.10. 2013 г по 23.10. 2013 г – 20 % от начальной цены;
c 24.10. 2013 г по 30.10. 2013 г – 30 % от начальной цены;
c 31.10. 2013 г по 07.11. 2013 г – 40 % от начальной цены;
c 08.11. 2013 г по 14.11. 2013 г – 50 % от начальной цены.
Приём заявок в каждом ценовом интервале начинается в 10.00 

(время московское) первого дня соответствующего интервала и 
заканчивается за два дня до окончания интервала. Рассмотрение 

поданных заявок и допуск заявителей к участию в торгах, а также 
определение победителя торгов производится в последний день 
соответствующего интервала.

Размер задатка – 10 % цены лота, действующей в день подачи 
заявки. Задаток должен быть внесён на счёт организатора торгов 
не позднее даты рассмотрения поданных заявок и допуска заяви-
телей к участию в торгах.

С документами, лотом можно ознакомиться в рабочие дни по 
записи по телефону (495) 608-71-70.

Для участия в публичном предложении претенденты должны 
зарегистрироваться на электронной площадке и подать заявку в 
форме электронного сообщения либо на бумажном носителе, в 
соответствии с требованиями оператора электронной площадки.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы:

- действительная выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц);
- действительная выписка из ЕГРИП (для индивидуальных пред-

принимателей);
- копия документа удостоверяющего личность (для физ. лица);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица);

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой;

- фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица);
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты заявителя;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководи-

теля (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере заинтересованности;

- сведения об участии в капитале заявителя, конкурсного управ-
ляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий;

- платёжный документ, подтверждающий уплату задатка на счёт 
Организатора торгов.

Задаток перечисляется на р/с ООО «Стандарт» № 
40702810222000034155 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) БИК 
044525976, ИНН 7736046991, к/с 30101810500000000976. Побе-
дителем признаётся участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, соответствующую 
требованиям, предъявляемым к оформлению заявки на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определённого периода проведения торгов (интервала снижения 
цены). Договор купли-продажи заключается с победителем в 
течение 5 дней с даты получения им предложения конкурсного 
управляющего о заключении договора. Оплата производится по-
купателем в течение 30 дней с момента подписания договора на 
счёт, указанный для перечисления задатка.

Негосударственный пенсионный фонд «Первый 
национальный пенсионный фонд» (сокращенное наи-
менование: 1-й НПФ фонд, лицензия № 317/2 от 9 апреля 
2009 года ОГРН 1027700539503, ИНН 7724186930, КПП 
771801001, место нахождения: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1), уведомляет о том, 
что 25 апреля 2013 года внеочередным Советом 1-го НПФ 
фонда (Протокол № 05/2013-СФ от 25.04.2013 г.) принято 
решение о реорганизации  в форме присоединения к нему 
негосударственного пенсионного фонда «МДМ» (сокращен-
ное наименование: НПФ «МДМ», лицензия № 372/2 от 27 
июля 2004 года, ОГРН 1037739312610, ИНН 7714222724, 
КПП 770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Ко-
тельническая набережная, д. 33, решение о реорганизации 
принято Советом НПФ «МДМ» 24 апреля 2013 года). 

По завершении процедуры реорганизации все права и 
обязанности НПФ «МДМ» переходят к 1-му НПФ фонду. 

В рамках реорганизации в форме присоединения соблю-
даются все предусмотренные в договорах негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного 
страхования права вкладчиков, участников и застрахованных 
лиц вышеуказанных реорганизуемых фондов. 

После завершения процедуры реорганизации в форме 
присоединения 1-й НПФ фонд будет являться универсальным 
правопреемником всех прав и обязанностей НПФ «МДМ», за 
исключением тех, правопреемство по которым не предусмотре-
но действующим законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация фондов будет осуществляться в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О негосудар-

ственных пенсионных фондах» и с учетом требований  
иных федеральных законов, нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Примерный срок завершения про-
цедуры реорганизации - четвертый квартал 2013 года.

Кредиторы фондов  по обязательствам, отличным от 
обязательств, возникших из пенсионных договоров  и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, а 
также иных обязательств, связанных с исполнением этих 
договоров, вправе потребовать в письменной форме до-
срочного прекращения или исполнения соответствующих 
обязательств и возмещения связанных с этим убытков.  

Вкладчики (участники) 1-го НПФ фонда и НПФ «МДМ» 
по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, 
вправе потребовать в письменной форме досрочного пре-
кращения обязательств  или исполнения обязательств 
в связи с реорганизацией указанных фондов в порядке, 
предусмотренном статьей 33 Федерального закона «О не-
государственных пенсионных фондах». 

Формы заявлений вкладчиков (участников), которые 
могут подаваться в соответствии с Федеральным законом 
«О негосударственных пенсионных фондах» в связи с 
реорганизацией фондов, утверждаются уполномоченным 
федеральным органом.  

Застрахованные лица 1-го НПФ фонда и НПФ «МДМ» по 
обязательствам, возникшим из договоров  об обязательном 
пенсионном страховании, вправе в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О негосударственных пенсионных 
фондах» и Федеральным законом «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации», осуществить переход в другой фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федерации.

Формы  заявлений застрахованных лиц, которые могут по-
даваться в соответствии с Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» в связи с реорганизацией фон-
дов, утверждаются уполномоченным федеральным органом.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 
30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования  на-
стоящего сообщения по адресам: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1; 115172, г. Москва, 
Котельническая набережная, д. 33.

В случае отказа уполномоченного федерального органа 
в согласовании на проведение реорганизации фондов, за-
явления кредиторов фондов по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из договоров  об обязательном 
пенсионном страховании, досрочно не прекращаются и не 
исполняются; заявления кредиторов по обязательствам, 
возникшим из договоров об обязательном пенсионном стра-
ховании, о переходе в другой фонд  или Пенсионный Фонд  
Российской Федерации оставляются без рассмотрения. 

Письменные обращения заинтересованных лиц по во-
просам реализации их прав, в том числе о предоставлении 
копии решения о реорганизации, могут быть направлены по 
вышеуказанным адресам фондов.

Информация о существенных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность 1-го НПФ фонда и НПФ «МДМ», будет публико-
ваться в Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам.

«Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 

декабря 2009 года №1140 и Постановлению Правитель-

ства РФ от 17.01.2013г. №6 ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» раскрывает информацию по филиалам ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», расположенным в Свердлов-

ской области: форма №6 «Информация о наличии (отсут-

ствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения» за 2 квартал 2013г.; форма 

№1.8 «Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности подключения к централизованной системе 

горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения» за 2-й квартал 2013г.; 

форма № 2.10. «Информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и 

ходе реализации заявок о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения» за 2-й квартал 2013 

года; форма № 3.8. «Информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения к централизован-

ной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения» за 2-й квартал 2013 года. В пол-

ном объеме информация размещена на интернет-сайте: 

http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»

(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, тел. (343) 372-88-91)

в соответствии с постановлением правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 о 

«Стандартах раскрытия информации субъектами есте-

ственных монополий, оказывающими услуги по передаче 

тепловой энергии» раскрывает следующую информацию:

- О наличии (отсутствии) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения и го-

рячего водоснабжения за 2-й квартал 2013 года.

Указанная информация в полном объёме раскрыта 

ЗАО «Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по 

адресу http://rgi-ekb.ru/раскрытие_информации

ООО «Атрон» г. Екатеринбург сообщает о размещении 
в сети Интернет на официальном сайте РЭК Свердловской 
области http:/rek.midural/ru/ информации в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии за 
2-й квартал 2013 г.

Куплю поддоны новые!
Антон, тел.8-9857299404,

7299404@mail.ru

нии», постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
и от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия ин-
формации теплоснабжающими организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования» 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 Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сен-
тября 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. Внести в постановление Региональной энергетиче-

ской комиссии Свердловской области от 19.10.2011 г. № 
159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъек-
тами регулирования информации, подлежащей свобод-
ному доступу в соответствии со стандартами раскрытия 
информации, и правил заполнения данных форм» («Об-
ластная газета», 2011, 09 ноября, № 408-410), с измене-
ниями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 07.03.2012 г. № 27-ПК («Областная газета, 
2012, 05 апреля, № 134-135), от 22.08.2012 г. № 125-ПК 
(«Областная газета», 2012, 01 сентября, № 345-346) и от 
24.10.2012 г. № 180-ПК («Областная газета», 2012, 01 
ноября, № 439-440), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «приложение 5» заменить на «при-
ложение 6»;

2) пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения, информация, 
подлежащая свободному доступу в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 г. 
№ 6, предоставляется согласно формам, утвержденным 
приказом ФСТ России от 15.05.2013 г. № 129 «Об утверж-
дении форм предоставления информации, подлежащей 
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведе-
ние, и органами регулирования тарифов, а также правил 
заполнения таких форм»;

3) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
«2.2. Теплоснабжающими, теплосетевыми организаци-

ями, субъектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии, а также организациями коммунального 
комплекса информация, подлежащая свободному доступу 
в соответствии со стандартами раскрытия информации, 
предоставляется в формате шаблонов Федеральной 
государственной информационной системы Единая 
информационно-аналитическая система «ФСТ России 
– РЭК – субъекты регулирования» согласно перечням, 
указанным в приложениях 1, 4 и 5. Заполненные шаблоны 
направляются ответом на запрос через программу «ЕИАС 
Мониторинг» в РЭК Свердловской области»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции:

 «Приложение № 1

к постановлению РЭК

Свердловской области 

от 19.10.2011 г. № 159-ПК

Перечень форм раскрытия информации 
в сфере теплоснабжения и оказания услуг 

по передаче тепловой энергии 

№  

п/п 
Обозначение формы Наименование формы 

1. 
JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM 

JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM 

Показатели, подлежащие раскрытию     

в сфере теплоснабжения и оказания услуг по 

передаче тепловой энергии в течение 30 дней 

после принятия тарифного решения 

2. JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

теплоснабжения и оказания услуг по передаче 

тепловой энергии (ежеквартальный)  

3. JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

теплоснабжения и оказания услуг по передаче 

тепловой энергии в течение 30 дней после 

сдачи бухгалтерского баланса 

4. OPEN.INFO.ORG Сведения об организации »; 

 

 

 
№  

п/п 
Обозначение формы Наименование формы 

1. EE.OPEN.INFO.MONTH.NET.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежемесячному 

раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые 

организации) 

2. EE.OPEN.INFO.MONTH.SB.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежемесячному 

раскрытию в сфере электроэнергетики 

(сбытовые организации) 

3. EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежеквартальному 

раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые 

организации) 

4. EE.OPEN.INFO.YEAR.SB.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежегодному 

раскрытию в сфере электроэнергетики 

(сбытовые организации) 

5. EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежегодному 

раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые 

организации) 

6. EE.OPEN.INFO.REQUEST 
Предложение об установлении цен (тарифов) в 

сфере электроэнергетики »; 

 

 

 

№  

п/п 
Обозначение формы Наименование формы 

1. JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TBO 

Показатели, подлежащие ежегодному 

раскрытию в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов 

2. JKH.OPEN.INFO.PRICE.TBO 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов (Цены и тарифы) 

3. JKH.OPEN.INFO.TARIFF.TBO 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов (План) »; 

 

5) приложение № 4 изложить в новой редакции:

«Приложение № 4
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 159-ПК

Перечень форм раскрытия информации
в сфере электроэнергетики

6) приложение № 5 изложить в новой редакции:

«Приложение № 5
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 159-ПК

Перечень форм раскрытия информации 
в области регулирования тарифов и надбавок 

в коммунальном комплексе

7) пункт 9 приложения № 6 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в «Областной газете».

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г. № 61-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов 
на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 

муниципальному бюджетному учреждению 
«Управление хозяйством Невьянского 
городского округа» (город Невьянск)

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 деятель-
ности организаций коммунального комплекса» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Област-
ная 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 («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 Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление хозяйством Невьянского городского округа» 
(город Невьянск) производственную программу оказания услуг 
по утилизации твердых бытовых отходов и утвердить соответ-
ствующие ей тарифы с календарной разбивкой в следующих 
размерах:

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются, так как органи-
зация коммунального комплекса, которой утверждены 
указанные тарифы, применяет специальный налоговый 
режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы 
являются фиксированными, занижение и (или) завышение ор-
ганизацией указанных тарифов является нарушением порядка 
ценообразования.

В тарифах, утвержденных настоящим постановлением, не уч-
тена плата за размещение отходов производства и потребления.

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.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г. № 65-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм 
предоставления субъектами регулирования информации, 

подлежащей свободному доступу в соответствии 
со стандартами раскрытия информации, 

и правил заполнения данных форм»

 В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-


