
12 Пятница, 6 мая 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 27.04.2011 г. № 59-ПК

«Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым 
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 

рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB)













 



















  

 





   
   
   
   
    



















 












 
 
 
 
  

















































































   

        
 









 



        
          
          
          
           














































    
 

   






  

 
   






  

 
   






  








  

 
   

 
   

 
   






  

 
   













 



















  

 





   
   
   
   
    



















 












 
 
 
 
  

















































































   

        
 









 



        
          
          
          
           














































    
 

   






  

 
   






  

 
   






  








  

 
   

 
   

 
   






  

 
   













 



















  

 





   
   
   
   
    



















 












 
 
 
 
  

















































































   

        
 









 



        
          
          
          
           














































    
 

   






  

 
   






  

 
   






  








  

 
   

 
   

 
   






  

 
   

к постановлению 
РЭК Свердловской области 

от 27.04.2011 г. № 59-ПК

«Приложение № 1
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 171-ПК

Необходимая валовая выручка открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» на долгосрочный период регулирования, 

рассчитанная методом доходности инвестированного капитала (без учета оплаты потерь)

к постановлению 
РЭК Свердловской области

от 27.04.2011 г. № 59-ПК 

«Приложение № 2
к постановлению РЭК

 Свердловской области
 от 23.12.2010 г. № 171-ПК

Долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», применяющего метод 

доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии

к постановлению 
РЭК Свердловской области 

от 27.04.2011 г. № 59-ПК

«Раздел 1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области













 



















  

 





   
   
   
   
    



















 












 
 
 
 
  

















































































   

        
 









 



        
          
          
          
           














































    
 

   






  

 
   






  

 
   






  








  

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   

 
   







  

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  






  

 
   






  







  






  

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   








  



   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   








  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   







  

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
    






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   

 
   







  

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  






  

 
   






  







  






  

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   








  



   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   








  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   







  

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
    

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2011 г. № 510-ПП
Екатеринбург

Об установлении особого противопожарного режима в 2011 году
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2006, 
27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 
марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57) и от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в целях недопущения предпосылок к возникновению лесных и торфяных пожаров и на-
рушения правил пожарной безопасности в лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с повышением на территории Свердловской области пожарной опасности в 

период с 6 по 10 мая 2011 года установить на территории Свердловской области особый 
противопожарный режим.

2. Ввести в период с 6 по 10 мая 2011 года запрет на посещение гражданами лесов, 
находящихся в собственности Свердловской области.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области 
(Бородин М.А.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.), Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области (Шлегель В.Ф.), органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять меры по реализации пункта 2 настоящего 
постановления.

4. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.) совместно 
с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (Заленский А.В.):

1) своевременно реагировать на угрозы, вызванные лесными пожарами, не допускать 
перехода лесных пожаров в населенные пункты, осуществлять локализацию лесных по-
жаров в течение суток со дня обнаружения;

2) реализовывать в полном объеме в соответствии с действующим законодательством 
полномочия по привлечению к ответственности граждан и юридических лиц за нарушение 
требований пожарной безопасности в лесах.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) организовать круглосуточные дежурства руководящих работников для оперативного 
реагирования на возникающие крупные лесные пожары и их своевременного тушения;

2) привлекать организации жилищно-коммунального комплекса, садоводческие, ого-
роднические и дачные некоммерческие объединения к проведению на соответствующих 
территориях разъяснительной работы о выполнении первичных мер по предупреждению 
лесных пожаров, по действиям при возникновении лесных пожаров;

3) организовать в электронных и печатных средствах массовой информации работу 
по пропаганде предупреждения лесных пожаров и добровольному участию населения 
в решении вопросов противопожарной защиты населенных пунктов, имеющих общую 
границу с лесами;

4) привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
5) принимать дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и иных 

пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов:
увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов;
создание противопожарных минерализованных полос.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

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

руб./МВт. 
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