телепрограмма
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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2011 г. № 825‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета
Свердловского областного бизнес-инкубатора, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 19.02.2007 г. № 119-ПП «О порядке управления Свердловским
областным бизнес-инкубатором и условиях предоставления
субъектам малого предпринимательства нежилых помещений,
расположенных в нем»
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
оптимизации функционирования и развития бизнес‑инкубатора в городе
Екатеринбурге, руководствуясь Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная
газета», 1998, 18 февраля, № 25) и законами Свердловской области от 22
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150),
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря,
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005,
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета»,
2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241),
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008,
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноя‑
бря 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408),
от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября,
№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011,
29 марта, № 97–98), Законом Свердловской области от 4 февраля 2008
года № 10‑ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 декабря
2008 года № 134‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405),
от 9 октября 2009 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303–307), от 18 октября 2010 года № 79‑ОЗ («Областная газета», 2010,
20 октября, № 379–380), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета»,
2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Наблюдательного совета Свердловского об‑
ластного бизнес‑инкубатора, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 19.02.2007 г. № 119‑ПП «О порядке управления
Свердловским областным бизнес‑инкубатором и условиях предоставления
субъектам малого предпринимательства нежилых помещений, располо‑
женных в нем» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007,
№ 2‑4, ст. 233) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 23.01.2008 г. № 42‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 1, ст. 107), изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области —
министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области



А.Л. Гредин.






 

 


 



 





 

 


 

 


 



 




 



 



28.06.2011 г. № 830‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Демидовская
центральная городская больница»
В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьями
52, 57–59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 Об‑
ластного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государ‑
ственной собственностью Свердловской области» («Областная газета»,
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом
от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля,
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30
июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209),
от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007,
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря
2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405),
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009,
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010
года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25
марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98),
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г.
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля,
№ 110–111), от 15.12.2010 г. № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области и внесения в них изменений» («Областная газета»,
2010, 21 декабря, № 461–462) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 г. № 518‑ПП («Областная
газета», 2011, 7 мая, № 152–153), в целях повышения результативности
деятельности государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здраво‑
охранения Свердловской области «Демидовская центральная городская
больница» путем присоединения к нему государственного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Медицинский центр «Диализ».
2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов‑
ской области «Демидовская центральная городская больница» осущест‑

13

Четверг, 7 июля 2011 г.

вляет основные цели деятельности присоединяемого государственного
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
от 29.06.2011 г. № 92‑ПК
учреждения здравоохранения Свердловской области «Медицинский центр «Областной газете».
г. Екатеринбург
«Диализ»;
2) имущество государственного учреждения здравоохранения Свердлов‑
Председатель
Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
ской области «Медицинский центр «Диализ» в полном объеме передается
Региональной энергетической
оказываемые муниципальным унитарным предприятием
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердлов‑
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа
ской области «Демидовская центральная городская больница».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЖКХ Северное» (поселок Большой Исток)
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница»
Приложение
№
1
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей
В соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ

к постановлению РЭК
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области
«О теплоснабжении»
и указом Губернатора Свердловской области от 13

Свердловской
области
«Медицинский центр «Диализ».
 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной

4. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области
от 29.06.2011
г. № 90‑ПК

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государ‑

2010,19
ноября, №
с изменениями,
указом
Губерна‑
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
 
  412‑413)
 
      внесенными
     
   
 
Размер платы за технологическое присоединение

«Демидовская центральная городская больница».
тора
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная

энергопринимающих устройств закрытого акционерного общества
5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
газета»,
2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия

Архитектурно–строительный центр «Правобережный»
ский А.Р.) в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего

Свердловской
области

 
                 
постановления утвердить новую редакцию Устава государственного бюд‑
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская
общества
«Екатеринбургская
электросетевая
компания»

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную
центральная городская больница».

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
по 31.12.2011 г. включительно тарифы на услуги по передаче тепловой
6. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑силу

ловской области (Недельский В.О.) внести соответствующие изменения в
энергии,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием жилищно‑

документы общего и специализированного учета объектов государственной

коммунального
хозяйства Сысертского городского округа «ЖКХ Северное»


собственности в течение одного месяца со дня получения от реоргани‑

(поселок
Большой Исток),
в следующих 
размерах:





зованного государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Свердловской области «Демидовская центральная городская больница»
        
копий документов, связанных с реорганизацией государственного бюджет‑

  


ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская


 
центральная городская больница».


7. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здраво‑





охранения Свердловской области «Демидовская центральная городская





больница» Бондаренко Т.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия,
 

связанные с реорганизацией государственного бюджетного учреждения




здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная город‑

ская больница» и регистрацией новой редакции Устава государственного










бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми‑



 
довская центральная городская больница»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного


 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми‑



довская центральная городская больница» до 1 октября 2011 года;

3) представить в Министерство по управлению государственным имуще‑
 


ством Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения свиде‑
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑


тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
няются
Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии,
 

лиц копии документов, связанных с реорганизацией государственного бюд‑


оказываемые
теплосетевыми
организациями
Свердловской
области,
  
       
     
     
 
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская
 
центральная городская больница».
утвержденным
постановлением Региональной энергетической комиссии

8. Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения



Свердловской
области от 23.12.2010 г. № 166‑ПК «Об утверждении тари‑
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница»,


фов
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от

27.12.2010 г. № 1900‑ПП «Об изменении наименований муниципальных
Приложение № 2 организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31

                
учреждений здравоохранения и утверждении уставов государственных бюд‑
к постановлению РЭК декабря, № 480‑483) с изменениями, внесенными постановлением РЭК


жетных учреждений здравоохранения Свердловской области» (Собрание
Свердловской области Свердловской области от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета»,
 
законодательства Свердловской области, 2010, № 12‑3, ст. 2144), утрачи‑
от 29.06.2011 г. № 90‑ПК 2011, 27 апреля, № 138).
вает силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Присоединяемые объекты – жилые дома с офисами, магазин,
области «Демидовская центральная городская больница».
заместителя
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.


9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
подземный гараж и административное здание по адресу –
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49 «а»
«Областной
газете».



министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Белявского А.Р.
Жилой дом с офисами (строение № 3а);

Председатель
Жилой дом с офисами (строение № 4б);
Председатель Правительства

Региональной энергетической
Жилой дом (строение № 3б);
Свердловской области
А.Л. Гредин.

Магазин в жилом доме (строение № 3б);
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

Подземный гараж (строение № 7);

Административное здание (строение № 9 а, б).
28.06.2011 г. № 834‑ПП

от 29.06.2011 г. № 93‑ПК
Екатеринбург
от 29.06.2011 г. № 91‑ПК
г. Екатеринбург
г. Екатеринбург
О внесении изменения в часть четвертую пункта 14 Порядка
определения объема и предоставления из областного бюджета
Об установлении размера платы за технологическое
в 2011 году субсидий государственному автономному учреждению
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
присоединение энергопринимающих устройств открытого
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта»,
теплоснабжающими организациями Свердловской области
акционерного общества «Уральский выставочный центр»
утвержденного постановлением Правительства Свердловской
(город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного
области от 19.04.2011 г. № 428-ПП «Об утверждении Порядка
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ
унитарного предприятия Свердловской области
определения объема и предоставления из областного бюджета
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)
в 2011 году субсидий государственному автономному учреждению
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта»
по индивидуальному проекту
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указом Губерна‑
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» Правительство Свердловской тора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
области
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия рации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электриче‑
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ской и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора
1. Внести в часть четвертую пункта 14 Порядка определения объема и Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий государствен‑
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об‑
ному автономному учреждению Свердловской области «Дворец игровых
видов спорта», утвержденного постановлением Правительства Свердловской силу по 31 декабря 2011 года включительно одноставочные тарифы на ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями,
области от 19.04.2011 г. № 428‑ПП «Об утверждении Порядка определения тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011
объема и предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий го‑ Свердловской области (прилагаются).
года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная
сударственному автономному учреждению Свердловской области «Дворец
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро‑
энергетическая комиссия Свердловской области
игровых видов спорта» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142),
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию,
следующее изменение:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
после слов «в кредитной организации» дополнить словами «или на лице‑ поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области,
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией
вой счет, открытый в Министерстве финансов Свердловской области».
щих устройств открытого акционерного общества «Уральский выставочный
2. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165‑ПК «Об утверждении тарифов
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) в течение пяти рабочих дней со на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями центр» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного
дня вступления в силу настоящего постановления внести соответствующее Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город
изменение в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии, с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 11765 кВ∙А присоединяемой
заключенное с государственным автономным учреждением Свердловской
мощности в размере 2 021 594 рубля (без НДС) согласно приложению
от 29.12.2010 г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской
области «Дворец игровых видов спорта».
№ 1. Присоединяемый объект – распределительный пункт для электроснаб‑
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми‑ области», 2010, № 12‑5, ст. 2218), от 24.02.2011 г. № 20‑ПК («Областная жения международного выставочного центра, расположенный по адресу:
газета»,
2011,
4
марта,
№
67),
от
30.03.2011
г.
№
44‑ПК
(«Областная
газета»,
нистра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
2011, 27 апреля, № 138) и от 20.04.2011 г. № 55‑ПК («Областная газета», г. Екатеринбург, Новокольцовский тракт, между Екатеринбургской кольце‑
области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.
вой автомобильной дорогой и дорогой Химмаш‑Птицефабрика.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
2011, 27 апреля, № 138).
Указанная плата за технологическое присоединение включает все рас‑
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председатель Правительства
ходы Государственного унитарного предприятия Свердловской области
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Свердловской области
А.Л. Гредин.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) на выполнение мероприятий, обе‑
спечивающих техническую возможность технологического присоединения,
«Областной газете».
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным
обществом «Уральский выставочный центр» (город Екатеринбург) в части

Председатель
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети
Региональной энергетической
в связи с присоединением новых мощностей.
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
 
ловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

«Областной газете».


РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.06.2011 г. № 90‑ПК
г. Екатеринбург




Об установлении размера платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств закрытого акционерного общества
Архитектурно–строительный центр «Правобережный»
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электриче‑
ской 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 об‑
ласти» («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 закрытого акционерного общества Архитектурно–
строительный центр «Правобережный» (город Екатеринбург) к электриче‑
ским сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за
1462 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 7 539 607 рублей (без
НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемые объекты – жилые дома с
офисами, магазин, подземный гараж и административное здание по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49 «а», согласно приложению № 2.
2. Указанная плата за технологическое присоединение включает все
расходы открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро‑
сетевая компания» (город Екатеринбург) на выполнение мероприятий, обе‑
спечивающих техническую возможность технологических присоединений,
предусмотренных техническими условиями и согласованных с закрытым
акционерным обществом Архитектурно–строительный центр «Правобе‑
режный» (город Екатеринбург).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.





















Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области 

В.В. Гришанов.




Приложение
№1



к постановлению
РЭК


Свердловской
области


от 29.06.2011 г. № 93‑ПК



  



Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
 


 


устройств открытого акционерного общества «Уральский выставочный











центр» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного


унитарного
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»

(город
Екатеринбург) по индивидуальному проекту
















        

          






        







      






 




 
 



 




 















