
7 стр.13 ноября  2010 года

ИНФОРМАЦИЯ РЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
17 ноября 2010 года на правлении РЭК Свердловской области 

по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, к. 617, будет рассмо-
трен вопрос об установлении на 2011 год тарифов на услуги ути-
лизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов организаци-
ям коммунального комплекса по следующему графику:

14-10 – Восточный и Северный управленческие округа;
14-40 – Горнозаводской управленческий округ;
15-10 – Западный управленческий округ;
15-40 – Южный управленческий округ.
На заседание Правления РЭК Свердловской области приглаша-

ются представители администраций муниципальных образований 
Свердловской области и организаций коммунального комплекса, 
представивших расчётные материалы для утверждения тарифов на 
2011 год. 

Просим официальных представителей организаций и админи-
страций муниципальных образований не позднее чем за день до 
заседания правления сообщить должность, фамилию, имя и отче-
ство по телефонам 371-96-65 и 359-82-62, по факсу 371-55-13 или 
по адресу: пр. Ленина, 34, каб. 615 и 700. 

Участникам заседания необходимо:
- иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверен-

ность на право представления интересов регулируемой организа-
ции в РЭК Свердловской области;

- прибыть на заседание заблаговременно.
Список ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих  

деятельность на территориях муниципальных образований  
области, размещен на сайте РЭК Свердловской области  
http://www.midural.ru/rek.

Организатор торгов Сивков С. Ю. (624134, а/я 92, 
г.Новоуральск-4, тел. 9-221-39-52-63, e-mail: ssy@aib.ru) 
сообщает о проведении торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества ООО «СК 
«С-Стиль» (ИНН 6671110683, ОГРН 1026605238857)

Имущество находится по адресу: г.Берёзовский, ул. Киро-

ва, 61, где с ним можно ознакомиться по предварительной до-

говоренности.

Претендент предоставляет организатору торгов: заявку 

на участие в торгах; договор о задатке; платёжный документ, 

подтверждающий оплату задатка; для ю. л. – нотариально за-

веренные копии учредительных документов, свидетельства 

о гос. рег., свидетельство о постановке на налоговый учёт, 

выписку из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не более 30 дней); доку-

менты, подтверждающие полномочия лица, подавшего заяв-

ку, письменное решение органа управления претендента на 

совершение крупной сделки (оригинал), сведения о доле РФ, 

субъектов РФ, муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица; для ф. л. – копию паспорта, нотари-

ально заверенную копию свидетельства о постановке на на-

логовый учёт; копию свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (если имеется).

Принятие заявок осуществляется с 14 ноября 2010 г. по 31 

декабря 2010 г. включительно по адресу организатора торгов. 

Задаток в размере 10 % начальной цены вносится на р. с. ООО 

«СК «С-Стиль»: р. с. 40702810915140000086 в Екатеринбург-

ском филиале ОАО «Русьбанк», к. с. 30101810600000000972, 

БИК 046577972.

Снижение цены осуществляется каждые 7 дней, начиная с 

21 ноября 2010 г., на 15 % от начальной цены. Цена отсечения 

устанавливается на уровне 10 % от начальной цены. 

Победителем торгов признаётся участник торгов, пер-

вый представивший заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене не ниже цены продажи, установленной 

для определённого периода проведения торгов, и произвёл 

оплату задатка.

Заявка представляется организатору торгов заказным 

письмом. Датой представления заявки считается дата от-

правки на почтовом штемпеле заказного письма. Подведе-

ние итогов торгов производится 31 декабря 2010 г. Договор 

купли-продажи заключается с победителем торгов в срок до 

15 января 2011 г. Полная оплата должна быть произведена в 

течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.


 




  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП МТС 
«Надежда» МО Байкаловский район (тел. (343) 290-12-50, 

е-mail: 2901250@mail.ru) объявляет о проведении  
открытых торгов в форме публичного предложения  

по продаже имущества должника
Торги в форме публичного предложения открыты по составу 

участников и являются открытыми по способу подачи предложений 

по цене имущества.

Предмет торгов: на торги имущество выставляется в составе 

лотов № 2-13, 15-21. Состав лотов и характеристики имущества 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 243 от 26.12.2009 г. (со-

общение 66-0004082).

При продаже посредством публичного предложения договор 

купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим 

с лицом, предложившим максимальную цену за лот, но не менее 

30% рыночной стоимости указанного лота. Заявки на участие в тор-

гах посредством публичного предложения принимаются органи-

затором торгов в срок до 17.00 местного времени 14.12.2010 
года. Заявки, поступившие позднее указанного срока, к рассмо-

трению не принимаются.

Подведение итогов торгов посредством публичного пред-
ложения состоится 15 декабря 2010 года в 12.00.

Условия, место проведения торгов и приёма заявок, состав ло-

тов, стоимость имущества, перечень документов для участия в тор-

гах, реквизиты счёта для уплаты задатка, а также иная информация 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 108 от 19.06.2010 г. 
(сообщение 66-0005974).

УРАЛьСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОжНЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности федераль-

ной государственной гражданской службы:

- государственного таможенного инспектора отдела ты-
лового обеспечения (специализация: вопросы обеспечения 
товарно-материальными ценностями, приобретение про-
дукции, ведение хозяйственных договоров, подготовка до-
кументации для размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд таможни по на-
правлению деятельности).

Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.

Требования к кандидатам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую опе-
ративную таможню по адресу: 620085, г.Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), 
факс 263-95-29, е-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Приём документов производится в течение 30 календарных дней 

с даты опубликования объявления.

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
от 29.10.2010 г. № 204‑РГ
г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2010 году

В целях поощрения благотворительной деятельности в Свердловской 
области:

1. Провести с 9 декабря 2010 года по 20 января 2011 года в Свердловской 
области Дни милосердия, включающие проведение массовых благотвори‑
тельных акций и подведение итогов благотворительной и добровольческой 
деятельности, осуществляемой в Свердловской области в 2010 году.

2. Правительству Свердловской области разработать и утвердить план 
основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в период проведения Дней мило‑
сердия организовать массовые благотворительные акций, подвести итоги 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального образования в 2010 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   А.С.Мишарин.

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛение
от 03.11.2010 г. № 1605‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы постановлений Правительства Свердловской 

области и проектов постановлений Правительства 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 
июля 2009 года № 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив‑
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Областным 
законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), Законом Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2‑ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 10 июня 2010 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы поста‑
новлений Правительства Свердловской области и проектов постановлений 
Правительства Свердловской области (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 03.11.2010 г. № 1605‑ПП 

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
постановлений Правительства Свердловской области  

и проектов постановлений Правительства Свердловской области»

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы постановлений  

Правительства Свердловской области и проектов постановлений 
Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком определяется порядок проведения антикорруп‑

ционной экспертизы постановлений Правительства Свердловской области 
нормативного характера (далее — постановления) и проектов таких по‑

становлений (далее — проекты постановлений), проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы, а также порядок подготовки и оформления 
заключений юридического управления Правительства Свердловской области 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.

2. Антикоррупционная экспертиза постановлений и проектов постанов‑
лений проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.

Антикоррупционная экспертиза постановлений и проектов постановлений 
проводится согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.

3. В отношении постановлений, проектов постановлений институтами 
гражданского общества и гражданами Российской Федерации может быть 
проведена независимая антикоррупционная экспертиза.

Глава 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы по-
становлений

4. Антикоррупционная экспертиза постановлений проводится юридиче‑
ским управлением Правительства Свердловской области.

5. Антикоррупционная экспертиза постановлений проводится по пору‑
чению председателя Правительства Свердловской области, руководителя 
аппарата Правительства Свердловской области.

6. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется на‑
правленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, 
содержащихся в постановлении, включающий оценку предмета правового 
регулирования анализируемого постановления, его целей и задач.

7. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвер‑
гается каждая правовая норма постановления, которая исследуется для 
выявления коррупциогенных факторов.

Глава 3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов постановлений

8. Антикоррупционная экспертиза проектов постановлений осуществляет‑
ся при проведении правовой экспертизы проекта постановления юридическим 
управлением Правительства Свердловской области.

9. Разработчики проекта постановления осуществляют анализ норм, 
разрабатываемого проекта постановления на предмет наличия коррупцио‑
генных факторов.

10. Коррупциогенные факторы, выявленные в ходе проведения анализа 
содержания норм проекта постановления, должны быть устранены до пред‑
ставления проекта постановления на согласование в юридическое управление 
Правительства Свердловской области.

11. Результаты анализа содержания норм проекта постановления, про‑
веденного в ходе его разработки, отражаются в пояснительной записке к 
проекту постановления в виде утверждения об отсутствии в проекте норм, 
содержащих коррупциогенные факторы.

12. После представления проекта постановления в юридическое управ‑
ление Правительства Свердловской области проводятся правовая и анти‑
коррупционная экспертизы проекта постановления в течение десяти рабочих 
дней со дня регистрации проекта постановления в юридическом управлении 
Правительства Свердловской области.

13. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется на‑
правленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, 
содержащихся в проекте постановления, включающий оценку предмета 
правового регулирования проекта постановления, его целей и задач.

14. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвер‑
гается каждая правовая норма проекта постановления, которая исследуется 
для выявления коррупциогенных факторов.

15. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
постановления является вывод о наличии или об отсутствии в проекте по‑
становления коррупциогенных факторов.

Глава 4. Независимая антикоррупционная экспертиза
16. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится аккреди‑

тованными Министерством юстиции Российской Федерации юридическими 
лицами и физическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств.

17. В отношении проектов постановлений, содержащих сведения, со‑
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

18. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти‑
коррупционной экспертизы проекта постановления разработчик размещает 
его на своем официальном сайте в сети Интернет в течение одного рабочего 
дня, соответствующего дню его направления на согласование в юридическое 
управление Правительства Свердловской области. Одновременно с проектом 
постановления должна размещаться информация об адресе электронной по‑
чты, на который следует направлять заключение по результатам проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы.

19. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение 5 
рабочих дней со дня размещения проекта постановления на официальном 
сайте разработчика в сети Интернет.

20. По результатам проведения независимой антикоррупционной экс‑
пертизы разработчику направляется заключение, подписанное лицом, прово‑
дившим независимую антикоррупционную экспертизу, с сопроводительным 
письмом, а также это заключение в электронном виде направляется на адрес 
электронной почты, опубликованный на официальном сайте разработчика 
в сети Интернет.

21. В заключении по результатам проведения независимой антикорруп‑
ционной экспертизы постановления должны быть отражены выявленные в 
проекте постановления коррупциогенные факторы и предложены способы 
их устранения.

22. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экс‑
пертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас‑
смотрению разработчиком, которому оно направлено, в тридцатидневный 
срок со дня его получения. Лицу, проводившему независимую антикорруп‑
ционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов.

Глава 5. Порядок подготовки и оформления заключений юридиче-
ским управлением Правительства Свердловской области

23. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы постанов‑
лений и проектов постановлений юридическим управлением Правительства 
Свердловской области составляется самостоятельное письменное заключе‑

ние, либо результаты ее проведения указываются в заключении по итогам 
проведенной правовой экспертизы.

24. Самостоятельное заключение по результатам антикоррупционной 
экспертизы подготавливается на основании поручения, предусмотренного 
в пункте 6 настоящего Порядка.

25. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной экс‑
пертизы в постановлении выявлены коррупциогенные факторы, заключение 
подготавливается по форме согласно приложению № 1 к настоящему По‑
рядку.

26. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенные факторы в постановлении не выявлены, 
заключение подготавливается по форме согласно приложению № 2 к на‑
стоящему Порядку.

27. В случае выявления в постановлении, проекте постановления корруп‑
циогенных факторов в самостоятельном заключении по результатам анти‑
коррупционной экспертизы, заключении по итогам проведенной правовой 
экспертизы (далее — заключение) указывается структурный элемент поста‑
новления или проекта постановления и коррупциогенные факторы, которые 
в нем содержатся. При этом приводится обоснование выявления каждого из 
коррупциогенных факторов и рекомендации по его устранению.

28. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
проекта постановления, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов 
направляется разработчику соответствующего проекта постановления для 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

29. В случае несогласия разработчика проекта постановления с резуль‑
татами антикоррупционной экспертизы проект постановления вносится на 
рассмотрение Правительства Свердловской области с приложением пись‑
менного возражения разработчика на заключение.

30. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
постановления, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов на‑
правляется руководителю аппарата Правительства Свердловской области с 
предложениями о внесении изменений в это постановление с целью устра‑
нения выявленных коррупциогенных факторов.

Приложение № 1  
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы постановлений 

Правительства Свердловской области и проектов постановлений  
Правительства Свердловской области 

Форма

Заключение 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы  

постановления Правительства Свердловской области
________________________________________________________
(дата, номер и наименование постановления Правительства Свердловской области)

Юридическим управлением Правительства Свердловской области в со‑
ответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная 
экспертиза постановления Правительства Свердловской области
________________________________________________________
(дата, номер и наименование постановления Правительства Свердловской области)
(далее — постановление) в целях выявления в нем коррупциогенных факто‑
ров и их последующего устранения.

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы постанов‑
ления выявлены следующие коррупциогенные факторы:

(указывается структурный элемент постановления, коррупциогенные 
факторы, которые в нем содержатся, приводится обоснование выявления 
каждого из коррупциогенных факторов и предложения по их устранению).

Начальник управления   инициалы, фамилия

Приложение № 2  
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы постановлений 

Правительства Свердловской области и проектов постановлений  
Правительства Свердловской области 

Форма

Заключение 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы  

постановления Правительства Свердловской области
________________________________________________________
(дата, номер и наименование постановления Правительства Свердловской области)

Юридическим управлением Правительства Свердловской области в со‑
ответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная 
экспертиза постановления Правительства Свердловской области
_______________________________________________________.
(дата, номер и наименование постановления Правительства Свердловской области)

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы коррупцио‑
генные факторы не выявлены.

Начальник управления    инициалы, фамилия

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Телефон: (343) 362‑15‑23;

Факс: (343) 378‑92‑99
_________________ № ____________

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Телефон: (343) 362‑15‑23;

Факс: (343) 378‑92‑99
_________________ № ____________

реГионаЛЬная ЭнерГеТиЧесКая КоМиссия 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи 

посТаноВЛения
от 03.11.2010 г. № 138‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41‑ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156‑157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд‑
ловской области от 6 июля 2009 года № 621‑УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780‑УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252‑253) и от 10 июня 2010 года № 542‑УГ («Областная газета», 
2010, 18 июня, № 210‑211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включительно 

тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжаю‑
щими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
1 января, № 1‑2/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 166‑ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16‑17), от 20.01.2010 г. № 6‑ПК («Областная газета», 2010, 
26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18‑ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61‑62), от 17.02.2010 г.  
№ 19‑ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61‑62), от 03.03.2010 г. № 23‑ПК («Областная газета», 2010, 
12 марта, № 75‑76), от 24.03.2010 г. № 30‑ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104‑105), от 07.04.2010 г.  
№ 36‑ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122‑123), от 14.04.2010 г. № 42‑ПК («Областная газета», 2010, 
24 апреля, № 136‑137), от 19.05.2010 г. № 53‑ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184‑185), от 16.06.2010 г.  
№ 72‑ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81‑ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, 
№ 262) и от 28.07.2010 г. № 88‑ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области       М.Б. Соболь.

        УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением
        РЭК Свердловской области 
        от 03.11.2010 г. № 138‑ПК

Тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области

























 




















       


 


 
  
  
 


  
  


 


 


  
  
 


 
  
  
 


  
  


 
 
  
  
 


  
  

от 03.11.2010 г. № 139‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (город Ревда) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года  
№ 491‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2009, 30 мая, № 156‑157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 6 июля 2009 года № 621‑УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780‑УГ («Об‑
ластная газета», 2009, 28 августа, № 252‑253) и от 10 июня 2010 года № 542‑УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, 
№ 210‑211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого акционерного 

общества «Нижнесергинский метизно‑металлургический завод» ПС 110/6 кВ «РММЗ» (город Ревда) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 44130707 рублей (без НДС) за 56 МВА присоединяемой 
мощности. 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого акционерного 
общества «Нижнесергинский метизно‑металлургический завод» ПС 110/6 кВ «Нижние Серги» (город Ревда) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 5278662 рублей (без НДС) за 18 МВА при‑
соединяемой мощности. 

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение 
включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, 
предусмотренными техническими условиями и согласованными с открытым акционерным обществом «Нижнесер‑
гинский метизно‑металлургический завод» (город Ревда).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      М.Б. Соболь.

























 




















       


 


 
  
  
 


  
  


 


 


  
  
 


 
  
  
 


  
  


 
 
  
  
 


  
  

централизован-


