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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Невьянский городской молочный завод» (ИНН 
6621009751, ОГРН 1026601328104, дело о банкротстве АС 
Свердловской области № А60-20127/2010) Елистратов 
Д.С. (ИНН 666201790298, СНИЛС 027-871-281-74, 620014, 
Екатеринбург, а/я 321, тел. (343) 253-65-63, bankrot.torg@
yandex.ru, НП «МСО ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 29, стр. 8) объявляет о проведении торгов в элек-
тронной форме на торговой площадке МТС «Фабрикант» 
на сайте www.fabrikant.ru:

1. Повторный открытый аукцион с открытой формой по-
дачи предложений о цене 01.11.2013 в 11.00 московского 
времени: Право аренды земельного участка, площадью 2524 
кв. м, земли населенных пунктов – под объекты промыш-
ленности, кадастровый номер 66:15:1501020:224, располо-
женного по адресу примерно в 20 м по направлению на юг 
от ориентира – здания за пределами участка в г. Невьянск, 
ул. Матвеева, д. 10. Начальная цена 941 688,00 руб. Шаг 
торгов – 5 % от начальной цены лота. К участию в торгах 
допускаются лица, подавшие заявку и внесшие сумму за-
датка в период с 23.09.2013 г. по 25.10.2013 г. включительно. 

Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов 
подводятся оператором торговой площадки в течение двух 
часов после окончания торгов и утверждаются организа-
тором торгов.

2. Публичное предложение с 23.09.2013 г.: право аренды 
земельного участка общей площадью 746 кв. м, земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:15:1501020:223, ме-
стоположение установлено относительно ориентира здания, 
адрес которого: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матве-
ева, д. 10, корпус 3; пристроенное здание магазина общей 
площадью 18,7 кв. м, литер А1, назначение – торговое, рас-
положенное по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. 
Матвеева, д. 10, корпус 3, кадастровый (условный) номер –  
66-66-12/033/2007-331. Начальная цена 562 735,51 руб. 
Снижение цены на 7 % каждые 2 рабочих дня. Победителем 
признается Заявитель, который первым представил в уста-
новленный срок соответствующий указанным требованиям 
акцепт, содержащий обязательство заключить договор 
купли-продажи имущества по цене, не ниже цены продажи 
лота, действующей в период заявления акцепта.

Цены с НДС. Задаток на торгах: 20 % от начальной 
цены лота, уплачивается по реквизитам: получатель: ООО 
«Невьянский городской молочный завод» ИНН/КПП 
6621009751/662101001, р/с № 40702810300000114283 в 
ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 
046577781.

Ознакомление с документами по записи по телефону в 
рабочие дни в период приёма заявок. 

Требования к заявкам (акцепту), порядок заключения 
договора указаны дополнительно в газете «Коммерсантъ» 
от 21.09.2013 г.

СЛУШАНИЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ
Общественные слушания по материалам «Оценка воз-

действия на окружающую среду (ОВОС) размещения 
полигона твердых бытовых отходов в Кленовском сель-
ском поселении», назначенные на 30 сентября 2013 года, 
переносятся на 25 октября 2013 года. Место проведения 
по адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. 
Титова, 39, актовый зал администрации Нижнесергинского 
муниципального района. Начало в 15.00 местного времени. 
Материалы (ОВОС) с 24 сентября 2013 г. доступны для за-
интересованной общественности по адресу: Свердловская 
область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 39, к. 314.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмаше-
ва, д. 5, оф. 3, тел. (343) 286-24-19, эл. почта: dviktor1@
yandex.ru), действующее на основании Договора от 
15.07.2013 г., сообщает том, что торги по продаже иму-
щества ЗАО «Первоуральский завод ЖБИ «Первый бе-
тонный» (623102, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, д. 8, ИНН 6625037615, ОГРН 1069625010289), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 23.06.2010 г. по делу № А60-
54936/2009-С14, (конкурсный управляющий Вшивков В.И. 
– ИНН 662704766008, СНИЛС 025-704-413-25), член НП 
«МСО ПАУ» (г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8, 
ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), проводившиеся 
на сайте http://www.m-etc.ru 05.09.2013 г. в 12.00 по 
мск. вр. Не состоялись по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов), сообщает о проведении повторных 
торгов по продаже имущества ЗАО «Первоуральский 
завод ЖБИ «Первый бетонный».

Открытые торги в форме аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения о цене состоятся на сайте 
ООО «МЭТС» (оператор ЭТП) http://www.m-etc.ru 
22.10.2013 г. в 12.00 по мск. вр.

На торги выставляется следующее имущество долж-
ника:

Лот № 1. Дебиторская задолженность: ООО «Авто-
транс» (ИНН 6670136946) – 13 404 109,68 руб., ООО 
«Спецтехника» (ИНН 6672195312) – 57 396 651,00 
руб., ООО «УралТрейдинг» (ИНН 6670217440) – 
37 365 000,00 руб., ООО «ТД Уралгазстрой» (ИНН 
6667008408) – 1 826 437,00 руб., ООО «Сервис-Центр» 
(ИНН 6670140452) – 35 190,00 руб., ООО «МедиаПром-
Маркет» (ИНН 7708658495) – 338 790,00 руб., ООО 
«Уралстрой» (ИНН 6672244792) – 25 960,00 руб., ООО 
«Плашкоут» (ИНН 6659088720) – 89 562,00 руб., ООО 
«Автотехкомплект» (ИНН 6672227300) – 60 613 024,84 
руб., ООО «Компания ТОРГКОМПЛЕКТ» – 535 566,25 
руб. Начальная цена: 36 805 973,72 рубля.

Задаток – 10 % от начальной цены лота. Шаг аукциона –  
5 % от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на ЭТП оператора (http://www.m-etc.ru), уплатить за-
даток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП 

путем отправки электронных сообщений через указан-
ный сайт в период с 16.09.2013 г. (00.00) по 18.10.2013 г.  
(23.55).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО 
АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент 
заключает с организатором торгов Договор о задатке и 
оплачивает задаток по реквизитам: ЗАО «Первоураль-
ский завод ЖБИ «Первый бетонный», ИНН 6625037615, 
р/с № 40702810228000006437 в филиале ОАО «Банк 
ВТБ» г. Екатеринбурге, к/с 30101810700000000187, 
БИК 044525187. 

Победителем Торгов признается Участник, предло-
живший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной 
цены продажи лота. В случае если наибольшую цену за 
лот предложили два и более Участника, Победителем 
среди них признается Участник, ранее других указанных 
Участников представивший предложение о покупке по 
данной цене. Результаты торгов подводятся Организато-
ром торгов в день и в месте проведения торгов, протокол о 
результатах торгов подписывается непосредственно после 
окончания торгов. В течение 5 дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий 
заключает с победителем торгов договор купли-продажи. 
Оплата по договору производится победителем торгов в 
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. 
Право собственности переходит покупателю только после 
полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки 
оплаты цены договора (полностью или в части) продавец 
имеет право отказаться от исполнения договора в одно-
стороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию 
с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Правила 
регистрации участников торгов, представления заявок на 
участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте 
в сети Интернет http://www.m-etc.ru.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./
факс – (343) 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru), вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, сфор-
мированных из единого землепользования с када-
стровым номером 66:63:0000000:273. Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями п. 
4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения». Заказчиком кадастровых работ является: 

Двухименный Георгий Алексеевич (Свидетельство 
66 АД № 796525 от 24.06.2011 г.)

Общая площадь выделяемых участков 124,1 га. 
Земельные участки расположены в юго-восточной 
части Сухоложского кадастрового района. Площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовый адрес 
заказчика работ: Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Курьи, ул. Путилова, д. 27а, кв. 15, тел. 8 
(904) 5493783. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами земельных участков, местоположением 
границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним можно 
в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 
5/09, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Открытое акционерное общество 
«Уралмонтажавтоматика»

(юридический адрес: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А)

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия без пред-
варительной публикации и рассылки бюллетеней для голо-
сования, которое состоится 11 октября 2013 года, в 11.00 
(по местному времени) в месте нахождения Общества, по 
адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации: 10.30. Регистрация прово-
дится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на 19 сентября 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении совершения Обществом взаимосвя-

занных сделок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность – договоров поручительства.

С информационными материалами, включающими:
– копия протокола заседания Совета директоров  

№ 09-2013 от 16.09.2013 г.;
– копия бухгалтерского баланса на последнюю от-

чётную дату
можно ознакомиться в период с 19 сентября 2013 года 

по 11 октября 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 50 га, образуемого путём 
выдела в счёт земельной доли из единого землепользо-
вания с кадастровым номером 66:28:0000000:68, нахо-
дящегося относительно ориентира АОЗТ «Чупинское», 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Свердловская обл., Талицкий район, является Головко 
Михаил Борисович. Почтовый адрес: 623640, г. Талица, 
Свердловской области, ул. Фрунзе, 26-9, тел. 8 (922) 155 
48 24.

Субъектами прав являются: Филиппова Екатерина Ни-
колаевна, Лямзина Лидия Николаевна, Берсенев Анатолий 
Илларионович, Берсенева Татьяна Климентьевна, Волкова 
Нина Владимировна, Дунаева Ольга Андреевна, Карпов 
Александр Иванович, Лебедев Виталий Иванович, Сомова 
Валентина Александровна.

Кадастровый номер обособленного земельного участ-
ка, из которого осуществляется выдел 66:28:2102005:138. 
Местоположение выделяемого земельного участка: в 2600 
метрах по направлению на запад от ориентира – жилого 
дома, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, д. Маркова, ул. 
Мира, д. 1.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект 
межевания земельного участка, является Барабаш Ана-
толий Иванович, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, 
п. Ертарский, Свердловская область, Тугулымский рай-
он, ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес электронной почты:  
ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. 
Ленина, 77. Офис ООО «Стройэлектросервис», с 9 до 13 
часов по рабочим дням, тел.: (34371) 2-41-99, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1120-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в распределение  
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) на оказание  

государственной поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного народного творчества, 
работающим на бесплатной основе в муниципальных 

учреждениях культурно-досугового типа  
в Свердловской области, в 2013 году,  

утвержденное постановлением  
Правительства Свердловской области  

от 11.06.2013 № 756-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставле-
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области», от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2013 № 194-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бес-
платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 
в Свердловской области, в 2013–2015 годах», приказом Министра культу-
ры Свердловской области от 22.05.2013 № 125 «Об утверждении итогов 
конкурсных отборов на предоставление государственной поддержки в 
форме грантов муниципальным учреждениям культурно-досугового типа 
и коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, в 2013 году» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в распределение из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной ос-
нове коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, в 2013 году, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 756-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творче-
ства, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области, и их распределения 
между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году» 
(«Областная газета», 2013, 21 июня, № 271–274), изложив строку 15 в 
следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 

« 15 Муниципальное образование Красноуфимский округ 300,0 ». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2013 г. № 79-ПК  
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду  
и (или) водоотведение организациям, осуществляющим  

холодное водоснабжение и (или) водоотведение  
в Свердловской области

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 регу-
лировании 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), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная га-
зета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществляю-

щим холодное водоснабжение и (или) водоотведение потребителям Сверд-
ловской области и соответствующие им тарифы на период с 20.09.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

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

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стои-
мость не облагаются, так как организации, которым утвержден указанный 

 

№ п/п 

Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение 

Единица 

измерения 

Регулируемый 

тариф 

1 2 3 4 

                         Камышловский муниципальный район   

1. 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Помощник» 

(село Квашнинское)  

1.1. Холодная вода руб./м
3
 15,05<*> 

1.1.1. для категории «Население»  руб./м
3
 15,05<*> 

                                     Тавдинский городской округ  

2. Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство» (город Тавда)  

2.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 11,66 

2.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 13,76 

2.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 8,51 

2.2.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 10,04 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2013 г. № 81-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области

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 Реги-
ональной 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 («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,  № 357-358) и от 22 
июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 
222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593), от 24.12.2012 г. 
№ 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. 
№ 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. 
№ 23-ПК («Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 
г. № 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. 
№ 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 г. 
№ 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 10.07.2013 
г. № 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  
РЭК Свердловской области 
от 11.09.2013 г. № 81-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую теплоснабжающими организациями  

Свердловской области

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

 

                    муниципальное образование город «Екатеринбург» 

1.  Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (город 

Екатеринбург) 

 
 
 

 

 

3.  Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые 

сети» (город Нижний Тагил) 

3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

3.1.1. одноставочный  

3.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

  1120,11    

3.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

3.2.1. одноставочный 

3.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

  942,01    

 РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2013 г. № 82-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  

от 24.12.2012 г. № 227-ПК «О внесении изменений  
в некоторые постановления Региональной энергетической 

комиссии 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 ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28.03.2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусма-
тривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указа-
ми 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), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 338-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 
349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01 октября 2013 года пункт 5 постанов-

ления РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 227-ПК «О внесении 

тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

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.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  
РЭК Свердловской области 
от 11.09.2013 г. № 79-ПК

Тарифы на холодную воду и (или) водоотведение
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение  

и (или) водоотведение в Свердловской области

изменений в некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590-593/СВ-1).

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

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

 

 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1752,57      

                                               Тавдинский городской округ 

2.  Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа «Городское 

хозяйство» (город Тавда) 

2.1.  СЦТ: тепловая энергия, собственной выработки 

2.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

2.1.1.1. одноставочный  

2.1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

2000,75      

2.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

2.1.2.1. одноставочный 

2.1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1628,64      

2.2. СЦТ: котельные образовательных учреждений 

2.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

2.2.1.1. одноставочный 

2.2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

3896,42      

2.2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

2.2.2.1. одноставочный 

2.2.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

3751,64      

                                                 город Нижний Тагил 


