
VI Суббота, 2 ноября 2013 г.

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении 
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышлен-
ный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», 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 февраля 2011 г. по 
делу № А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управляющего Банком 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкла-
дов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, 
в том числе требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. 
(в ред. от 6 декабря 2011 г.) № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (далее - Федеральный закон) Агентство публикует 
сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя 
информация о ходе конкурсного производства опубликована 2 августа 2013 г.  
в газете «Областная газета» № 358-359 (7016-7017).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 14 авгу-
ста  2013 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 
шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах 
конкурсного производства Банка назначено на 29 января 2014 г.

За период с 1 июля по 30 сентября 2013 г. новое имущество Банка не вы-
явлено.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов Банка и Арби-
тражным судом Свердловской области порядком проводится реализация 
имущества Банка. 

В период с 19 августа 2013 г. по 26 мая 2014 г.  проводятся электронные 
торги посредством публичного предложения имуществом Банка (правами 
требования к должникам). 

Торги в форме открытого аукциона имуществом Банка (правами требования 
к должникам, восстановленными на балансе в результате признания недействи-
тельными сделок) назначены на 7 ноября 2013 г. В случае признания торгов 
несостоявшимися, повторные торги состоятся 27 декабря 2013 г. 

В отношении должников, не исполняющих своих обязательств по кредит-
ным договорам, конкурсным управляющим проводится работа по взысканию 
ссудной и иной задолженности в судебном порядке.

Так, по состоянию на 1 октября 2013 г. в судебные органы предъявлено 
126 исков на общую сумму 3 740 995 тыс. руб., из которых удовлетворено 87 
исков на сумму 2 498 251 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов 
возбуждено 44 исполнительных производства на сумму 140 203 тыс. руб., из 
которых 10 исполнительных производств на сумму 14 038 тыс. руб. окончены 
актами о невозможности взыскания. 

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок конкурсным 
управляющим в суды подано 22 заявления об оспаривании ненадлежащего 
погашения ссудной задолженности, 19 из которых удовлетворены судом, 
производства по 3 искам прекращены судом. 

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при ГУВД 
по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. 25 
мая 2011 г. указанное дело объединено в одно производство с уголовными 
делами, возбужденными по аналогичным фактам приобретения банками, 
находящимися также в процедуре банкротства, ценных бумаг третьих лиц. 
22 марта 2013 г. Замоскворецким районным судом г. Москвы вынесен 
приговор Урину М.Р., признанному виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, с назначением наказания по сово-
купности преступлений в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также 
удовлетворен в пользу Банка гражданский иск о взыскании с Урина М. Р. 
485 000,5 тыс. руб. 

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

Требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требова-
ний кредиторов, удовлетворены в размере 26,56% от суммы установленных 
требований.

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) 
на проведение мероприятий по конкурсному производству 

в отношении Банка по состоянию на 1 октября 2013 г.

(тыс. руб.) 
№ 
п/п Перечень расходов и затрат План Факт Экономия (+)/ 

перерасход (-)
1 Административно-

хозяйственные расходы 166 919 89 868 +77 051

2 Расходы на содержание 
аппарата 63 373 36 290 + 27 083
Итого 230 292 126 158 + 104 134

 
Сведения о стоимости нереализованного имущества 
(активов) Банка по состоянию на 1 октября 2013 г. 

 (тыс. руб.)
№ 
п/п 

Наименование имущества 
(дебитора) 

Балансовая 
стоимость 

Оценочная 
стоимость 

1 2 3 4

1
Кредиты предприятиям и 
организациям (в т.ч. договоры 
уступки прав требования) 1 173 123 349 906

2 Кредиты физическим лицам 43 860 11 019
3 Ценные бумаги 19 937

Оценка не 
проводилась

4 Основные средства (за 
исключением амортизации) 284 891 195 496

5 Прочие активы 1 411 422 994
 Итого: 2 933 233 557 415

Закрытое Акционерное общество 

«Уралдиоксид» сообщает:

1. О раскрытии информации в сфере теплоснаб-

жения за 4 кв. 2013 г. и 1 и 2 кв. 2014 г., основные 

показатели деятельности и резерв мощности.

2. О тарифах на тепловую энергию в 2013 и 2014 

годах.

Информация в полном объёме размещена на офи-

циальном сайте организации www.uraldioksid.ru

ЗАО «Свердловский ДОЗ» опубликовал ежекварталь-

ные показатели, подлежащие раскрытию в сферах водо-

снабжения, водоотведения и теплоснабжения за 3 квартал 

2013 года, на сайте в сети Интернет: www.doz66.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.10.2013      № 326-РГ

г. Екатеринбург

О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов 

В целях организации подготовки и проведения на территории Сверд-
ловской области празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
на территории Свердловской области празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории Свердловской области празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
(прилагается).

3. Правительству Свердловской области (Паслер Д.В.) утвердить 
План основных мероприятий по подготовке и проведению на терри-
тории Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Вице-губернатора Свердловской области – Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 326-РГ
«О подготовке и проведении  
на территории Свердловской области 
празднования 70-й годовщины 
Победы  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  

на территории Свердловской области празднования  
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской 
области, председатель организационного комитета

2. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области 
— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета

3. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

4. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области, секретарь орга-
низационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Астахов Михаил Семёнович — Глава муниципального образова-

ния «Город Каменск-Уральский», председатель Правления Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Свердловской области» (по 
согласованию)

6. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

8. Дубичев Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководи-
теля Администрации Губернатора Свердловской области 

9. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

10. Ионин Дмитрий Александрович — Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

11. Капустин Александр Александрович — Начальник Управления 
архивами Свердловской области 

12. Кокшаров Виктор Анатольевич — Ректор федерального 
государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

13. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердловской области

14. Максин Сергей Валерьевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» (по согласованию)

15. Набойченко Станислав Степанович — Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской области (по согласованию)

16. Пумпянский Дмитрий Александрович — Президент Региональ-
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

17. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

18. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области

19. Сизов Денис Васильевич  — Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области, руководитель фракции «Либераль-
но-демократическая партия России» в Законодательном Собрании 
Свердловской области (по согласованию)

20. Спектор Шлема Ицькович — Почетный гражданин Сверд-
ловской области, почетный гражданин города Екатеринбурга (по 
согласованию)

21. Судаков Юрий Дмитриевич — Председатель совета Свердлов-
ской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных 
органов (по согласованию)

22. Чернев Николай Дмитриевич — Управляющий делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

23. Чечунова Елена Валерьевна — Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской 
области (по согласованию)

24. Шадрин Дмитрий Игоревич — Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области, руководитель фракции «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» в Законодательном Собрании 
Свердловской области (по согласованию)

25. Шарков Александр Николаевич — Почетный гражданин города 
Екатеринбурга (по согласованию)

26. Шептий Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013     № 1291-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении методик оценки суммарного 
налогового потенциала, суммарной оценки 

бюджетных расходов и расчета коэффициента 
показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской 

области на очередной финансовый год  
и плановый период 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Методику оценки суммарного налогового потенциала поселений, 

суммарной оценки бюджетных расходов поселений и расчета коэффи-
циента показателей прогноза основных характеристик консолидиро-
ванного бюджета Свердловской области (прилагается);

2) Методику оценки суммарного налогового потенциала муници-
пальных районов (городских округов), суммарной оценки бюджетных 
расходов муниципальных районов (городских округов) и расчета 
коэффициента показателей прогноза основных характеристик консо-
лидированного бюджета Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1291-ПП
«Об утверждении методик оценки 
суммарного налогового потенциала, 
суммарной оценки бюджетных 
расходов и расчета коэффициента 
показателей прогноза основных 
характеристик консолидированного 
бюджета Свердловской области 
на очередной финансовый год и 
плановый период»

МЕТОДИКА
оценки суммарного налогового потенциала поселений, 

суммарной оценки бюджетных расходов поселений и расчета 
коэффициента показателей прогноза основных характеристик 

консолидированного бюджета Свердловской области

Оценка суммарного налогового потенциала поселений, суммарная 
оценка бюджетных расходов поселений, коэффициент показателей 
прогноза основных характеристик консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый 
период применяются для определения критерия выравнивания фи-
нансовых возможностей поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, по осуществлению органами местного само-
управления этих поселений полномочий по решению вопросов местного 
значения. Критерий выравнивания финансовых возможностей посе-
лений применяется для расчета дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в Свердловской области.

Оценка суммарного налогового потенциала поселений вычисляется как 
сумма оценок налоговых потенциалов всех поселений Свердловской об-
ласти. Налоговый потенциал поселения определяется как сумма налоговых 
потенциалов поселения по налогу на доходы физических лиц, платежам за 
землю, остальным налоговым доходам и рассчитывается в соответствии 
с методиками, применяемыми для расчета межбюджетных трансфертов, 
ежегодно утверждаемыми Правительством Свердловской области. 

Суммарная оценка бюджетных расходов поселений вычисляется как 
сумма оценок расходных полномочий по вопросам местного значения 
всех поселений Свердловской области. Оценка расходных полномочий 
поселения по вопросам местного значения определяется как сумма 
оценок по каждому из показателей, рассчитываемых в соответствии с 
методиками, ежегодно утверждаемыми постановлениями Правитель-
ства Свердловской области.

Коэффициент показателей прогноза основных характеристик консоли-
дированного бюджета Свердловской области на очередной финансовый 
год и плановый период учитывает показатели доходов, расходов, темпов 
роста показателей прогноза основных характеристик консолидированного 
бюджета Свердловской области на очередной финансовый год.

Показатели доходов определяются по налогу на доходы физических 
лиц, в том числе переданному по дополнительным нормативам, доходам 
дорожного фонда, безвозмездным поступлениям. 

Показатели расходов определяются по общегосударственным во-
просам, вопросам национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, национальной экономики, жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры и ки-
нематографии, здравоохранения, социальной политики, физической 
культуры и спорта, по средствам массовой информации, обслужи-
ванию государственного и муниципального долга, межбюджетным 
трансфертам.

Темпы роста определяются как соотношение значений показателей 
по доходам и расходам текущего, очередного, планового периодов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.10.2013 № 1291-ПП
«Об утверждении методик оценки 
суммарного налогового потенциала, 
суммарной оценки бюджетных 
расходов и расчета коэффициента 
показателей прогноза основных 
характеристик консолидированного 
бюджета Свердловской области 
на очередной финансовый год и 
плановый период»

МЕТОДИКА
оценки суммарного налогового потенциала муниципальных 

районов (городских округов), суммарной оценки бюджетных 
расходов муниципальных районов (городских округов)  

и расчета коэффициента показателей прогноза основных 
характеристик консолидированного бюджета  

Свердловской области

Оценка суммарного налогового потенциала муниципальных 
районов (городских округов), суммарной оценки бюджетных 

расходов муниципальных районов (городских округов) с учетом 
коэффициента показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период применяется для определения 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области. Критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) применяется для расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) в Свердловской области.

Оценка суммарного налогового потенциала муниципальных рай-
онов (городских округов) вычисляется как сумма оценок налоговых 
потенциалов всех муниципальных районов (городских округов) в 
Свердловской области. Налоговый потенциал муниципального района 
(городского округа) определяется как сумма налоговых потенциалов 
муниципального района (городского округа) по налогу на доходы 
физических лиц, платежам за землю, остальным налоговым доходам 
и рассчитывается в соответствии с методиками, применяемыми для 
расчета межбюджетных трансфертов, ежегодно утверждаемыми 
Правительством Свердловской области. 

Суммарная оценка бюджетных расходов муниципальных райо-
нов (городских округов) вычисляется как сумма оценок расходных 
полномочий по вопросам местного значения всех муниципальных 
районов (городских округов) в Свердловской области. Оценка рас-
ходных полномочий муниципального района (городского округа) 
по вопросам местного значения определяется как сумма оценок по 
каждому из показателей, рассчитываемых в соответствии с методи-
ками, ежегодно утверждаемыми постановлениями Правительства 
Свердловской области.

Коэффициент показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период учитывает показатели доходов, 
расходов, темпов роста показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год.

Показатели прогноза основных характеристик по доходам опреде-
ляются по налогу на доходы физических лиц, в том числе переданному 
по дополнительным нормативам, доходам дорожного фонда, безвоз-
мездным поступлениям. 

Показатели расходов определяются по общегосударственным во-
просам, вопросам национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, национальной экономики, жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры и ки-
нематографии, здравоохранения, социальной политики, физической 
культуры и спорта, по средствам массовой информации, обслужи-
ванию государственного и муниципального долга, межбюджетным 
трансфертам.

Темпы роста показателей определяются как соотношение значений 
показателей по доходам и расходам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2013      № 1322-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 29.10.2007 № 1048-ПП  
«О реализации Федерального закона от 24 июля  

2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре объектов недвижимости»

В соответствии со статьями 44 и 47 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
в целях сохранения саморегуляции рынка кадастровой деятельности 
на территории Свердловской области и приведения постановления 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 1048-ПП «О 
реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре объектов недвижимости» в соответствие с 
нормами действующего законодательства Правительство Свердлов-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 29.10.2007 № 1048-ПП «О реализации Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре объектов недвижимости» («Областная газета», 2007, 13 
ноября, № 392–393) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.03.2008 № 206-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и преамбуле слово «объектов» исключить;
2) подпункт 2 пункта 3 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 октября 2013 года                                                                              №  526

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, 

утвержденный Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104-ОЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», Приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 12.11.2012 № 895 «Об осуществлении тер-

 

« 121-1 076  Нижнеобское территориальное 

управление Федерального 
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121-2 076 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи 

на аукционе права на заключение 

договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и (или) 

договора пользования водными 

биологическими ресурсами, 

находящимися в собственности 

субъектов Российской 

Федерации 

 121-3 076 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на За-
местителя Министра финансов Свердловской области Л.П. Пономареву.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
эНЕРГЕТИчЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2013 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду  
и подвоз воды организациям, осуществляющим 

горячее водоснабжение и (или) холодное 
водоснабжение, 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 регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной 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 
газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осущест-

вляющим горячее водоснабжение и (или) холодное водоснабжение, 
потребителям Свердловской области и соответствующие им тарифы 
на период с 01.11.2013 г. по 31.12.2013 г.

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

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.

Примечание: тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на 
добавленную стоимость не облагаются, так как организации, 
которым утвержден указанный тариф, применяют специальные 
налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  

РЭК Свердловской области  

от 23.10.2013 г. № 101-ПК 

 

 

Тарифы на горячую воду и подвоз воды организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение и (или) холодное водоснабжение в Свердловской области 
 
 

№ п/п 

Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение 

 и (или) холодное водоснабжение 

Единица 

измерения 

Регулируемый 

тариф 

1 2 3 4 

 Сосьвинский городской округ 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Восточное» (поселок Восточный) 

1.1. Подвоз воды  руб./м
3
 38,38 <*> 

1.1.1. для категории «Население»  руб./м
3
 38,38 <*> 

 Сысертский городской округ 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

(город Екатеринбург) 

2.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения  

2.1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м
3
 25,27 

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

НДС) 

руб./м
3
 

29,82 

2.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 823,78 

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

НДС) 

руб./Гкал 
972,06 

 

риториальными управлениями Росрыболовства полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов», Приказом Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству от 24.05.2013 № 
150-П «О бюджетных полномочиях Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству как администра-
тора доходов бюджета субъекта РФ (местного бюджета) и порядке 
их осуществления»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 
540-548) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 25 марта 2013 года № 24-ОЗ и от 01 июля 2013 года № 62-ОЗ, 
следующие изменения:

таблицу дополнить строками 121-1,121-2,121-3 следующего со-
держания:

документы / информация


