
6 Пятница, 24 июня 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)













         












         



         


         


         





         




         





         



         






         









         





         








         








         







         





         



         



         






























 
        


        







        






        





        


        










        








        








        








        








        



        








        












        











        





        








        








        











        












        



        




        


        




        


        




        




        


        


        



        



        



        




        




        




        




        


        




        




        



        




        


        




        




        


        




        




        


        


        


        



        




        




        



        




        



        




        



        




        




        



        




        



        




        




        



        





        



        



        




        




        




        
































 
        


        







        






        





        


        










        








        








        








        








        



        








        












        











        





        








        








        











        












        



        




        


        




        


        




        




        


        


        



        



        



        




        




        




        




        


        




        




        



        




        


        




        




        


        




        




        


        


        


        



        




        




        



        




        



        




        



        




        




        



        




        



        




        




        


РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2011 г. № 78-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств организаций  

к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 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 указом Губернатора Свердловской области от 

20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств администрации муниципального образования Байкалов-

ский муниципальный район (Свердловская область, село Байкалово) к элек-

трическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту за 217 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 894 016 рублей 

(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – здание 

дошкольного образовательного учреждения на 135 мест, расположенный 

по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Свердлова, д. 14.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Фонд 

«Юнона» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 182 кВ∙А присоединяемой 

мощности в размере  17 655 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. 

Присоединяемый объект – амбулаторный диализный центр, расположен-

ный по адресу: г. Первоуральск, ул. Металлургов (территория больничного 

городка городской больницы № 1).

3. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Фонд 

«Юнона» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 182 кВ∙А присоединяемой 

мощности в размере 441055 рублей (без НДС) согласно приложению № 3. 

Присоединяемый объект – амбулаторный диализный центр, расположен-

ный по адресу: г. Красноуфимск, ул. Транспортная, д. 12.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры платы за 

технологическое присоединение включают все расходы Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 

выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче-

ских условий Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-

нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 

мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 78-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств администрации муниципального  

образования Байкаловский муниципальный район  
(Свердловская область, село Байкалово) к электрическим сетям  

Государственного унитарного предприятия Свердловской области  
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту

Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 15.06.2011 г. № 78-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью  

«Фонд «Юнона» (город Екатеринбург) к электрическим сетям  
Государственного унитарного предприятия Свердловской области  

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 3 

к постановлению РЭК

Свердловской области 

от 15.06.2011 г. № 78-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств общества с ограниченной ответственностью «Фонд  

«Юнона» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 


















  








 
 

 
 

  
 

 
  













  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 


















  








 
 

 
 

  
 

 
  


 


















  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







 


















  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






(Окончание. Начало на 5-й стр.).


