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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 09.08.2011 г. № 1058‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на приобретение подвижного состава метрополитена 
и технологического оборудования для строительства метрополитена в 2011 

году»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на приобретение подвижного состава метрополитена  

и технологического оборудования для строительства метрополитена  
в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на приобретение подвижного состава 
метрополитена и технологического оборудования для строительства метропо‑
литена в 2011 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов разрабо‑
тан 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» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств об‑
ластного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 

2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразде‑
лу 0408 «Транспорт», целевой статье 5210338 «Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на приобретение 
подвижного состава метрополитена и технологического оборудования для 
строительства метрополитена», виду расходов 011 «Иные межбюджетные 
трансферты местным бюджетам» в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑
ласти (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов, направляются на приобретение подвижного состава 
метрополитена и технологического оборудования для строительства метро‑
политена в 2011 году.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу по‑
становления Правительства Свердловской области об утверждении порядка 
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
приобретение подвижного состава метрополитена и технологического обо‑
рудования для строительства метрополитена в 2011 году заключает с уполно‑
моченным органом местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, в котором определяются направления целевого использова‑
ния бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их целевым 
использованием.

7. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» представляет в Министерство ежемесячно, 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на приобретение подвижного состава метрополитена и 
технологического оборудования для строительства метрополитена, по форме 
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и 
уголовным законодательством.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством, Министерством финансов Свердловской 
области.

Форма
Приложение 

к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  

на приобретение подвижного состава метрополитена и технологического оборудования  
для строительства метрополитена в 2011 году

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА МЕТРОПОЛИТЕНА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА  

В 2011 ГОДУ 
________________ 2011 ГОДА

(месяц)
рублей

Уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург»



























 






  






     


















            






РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 10.08.2011 г. № 117‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении предельных максимальных цен  
на кадастровые работы  в отношении земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства  
и индивидуального гаражного строительства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221‑ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.11.2006 г. № 934‑ПП «О плане мероприятий по 
реализации Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93‑ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по во‑
просу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» 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 Сверд‑
ловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные максимальные цены на кадастровые работы 

в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства и индивидуального гаражного 
строительства (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 15.04.2009 г. № 44‑ПК «Об утверждении 
предельных максимальных цен на кадастровые работы в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи‑
тельства и индивидуального гаражного строительства» («Областная газета», 
2009, 22 апреля,  № 116). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области 

от 10.08.2011 г. № 117‑ПК
 

Предельные максимальные цены на кадастровые работы  
в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства  

и индивидуального гаражного строительства

Раздел 1. Предельные максимальные цены на кадастровые работы 
в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительств   

и индивидуального гаражного строительства

Раздел 2. Разъяснения по применению предельных максимальных 
цен на кадастровые работы в отношении земельных участков, 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства и индивидуального гаражного строительства
1. Установленные максимальные предельные цены применяются всеми 

юридическими лицами, независимо от организационно‑правовых форм, и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими кадастровую 
деятельность в отношении земельных участков, предназначенных для ве‑
дения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального 
гаражного строительства.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся 
плательщиками налога на добавленную стоимость, применяют тарифы без 
учета налога на добавленную стоимость.

3. Цены на кадастровые работы в отношении земельных участков, пред‑
назначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства 
и индивидуального гаражного строительства, являются предельными мак‑
симальными и могут понижаться юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями самостоятельно.

4. В настоящих предельных максимальных ценах на кадастровые работы учтены 
все расходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю‑
щих кадастровую деятельность в отношении земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального 
гаражного строительства, в том числе расходы по проведению подготовительных 
кадастровых работ, определению геодезических координат пунктов съемочного 
обоснования, определению координат характерных точек границ земельного 

































 




 

 


 








            

            
      
              
            
          


  
  




участка геодезическим методом, вычерчиванию графической части межевого плана 
земельного участка, согласованию местоположения границ земельного участка с 
правообладателями смежных земельных участков, закреплению границ земель‑
ного участка долговременными межевыми знаками, оформление межевого плана 
земельного участка и другие работы, сопутствующие проведению кадастровых 
работ при составлении межевого плана земельного участка.

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
кадастровые работы на территории Свердловской области, обязаны вести раз‑
дельный учет затрат и объемов работ, выполняемых по регулируемым ценам, и 
работ, цены на которые устанавливаются ими самостоятельно.

6. В случае неполного возмещения затрат юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих кадастровую деятельность в отношении зе‑
мельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства и индивидуального гаражного строительства, за счет утвержденных 
цен, они вправе обратиться в Региональную энергетическую комиссию Свердлов‑
ской области с расчетными материалами для установления индивидуальных цен.

от 10.08.2011 г. № 118‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О признании утратившим силу постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  

от 30.06.2010 г. № 79-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на платные услуги, оказываемые филиалом Федерального 

государственного учреждения «Россельхозцентр» по 
Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации           
от 15.10.1998 г. № 1200 «Об утверждении Положения о деятельности госу‑
дарственных инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных 
растений и Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных 
растений в Российской Федерации» и письмом Министерства сельского хозяй‑
ства и продовольствия Свердловской области от 20.07.2011 г. об отсутствии 
на территории Свердловской области государственных семенных инспекций, 
финансируемых за счет бюджета Свердловской области, Региональная энер‑
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 30.06.2010 г. № 79‑ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на платные услуги, оказываемые филиалом Федерального 
государственного учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской области»  
(«Областная газета», 2010, 9 июля, № 240‑241).

2. Заместителю председателя РЭК Свердловской области Соболеву А.Л. 
осуществлять мониторинг наличия (отсутствия) на территории Свердловской 
области государственных семенных инспекций, финансируемых за счет бюд‑
жета Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболева А.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 10.08.2011 г. № 119‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

обществом с ограниченной ответственностью  
«Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский»  

(город Екатеринбург) потребителям  
и другим теплоснабжающим организациям  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О 
теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче‑
ской 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. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограни‑

ченной ответственностью «Топливно‑энергетический комплекс «Чкаловский» 
(город Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 
муниципального образования «город Екатеринбург», в следующих размерах 
(без учета налога на добавленную стоимость):

‑ с 15 сентября 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно –    14,96 
руб. м3;

‑ с 1 января 2012 года – 15,83 руб. м3.
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксирован‑

ными, занижение и (или) завышение указанных тарифов является нарушением 
порядка ценообразования.

3. При поставке теплоносителя непосредственно населению тарифы, 
утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, увеличиваются на величину 
налога на добавленную стоимость.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 10.08.2011 г. № 121‑ПК
г. Екатеринбург  

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации Туринского 
городского округа к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
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 тепло‑

вой 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 («Област‑
ная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑

щих устройств Администрации Туринского городского округа (Свердловская 
область,   г. Туринск) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 500 кВ∙А присоединяемой мощности, второй 
категории надежности электроснабжения в размере 826 634 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП 10/0,4 кВ, рас‑
положенный по адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Загородная, 
д. 36 «а». 

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы 
Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облком‑
мунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую воз‑
можность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения 
технических условий Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощ‑
ностей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об‑
ластной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 121‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Администрации Туринского городского округа  

(Свердловская область, г. Туринск) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  

(город Екатеринбург)  
по индивидуальному проекту












  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 






от 10.08.2011 г. № 122‑ПК
г. Екатеринбург  

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств муниципального учреждения 
«Нижнетагильское управление капитального строительства» 

(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 

Тагил) по индивидуальному проекту  
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 тепло‑
вой 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 («Област‑
ная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑

щих устройств муниципального учреждения «Нижнетагильское управление 
капитального строительства» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) 
по индивидуальному проекту за 162,8 кВ∙А присоединяемой мощности, второй 
категории надежности электроснабжения в размере 1  031 060 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – детское образователь‑
ное учреждение на 130 мест, расположенный по адресу: г. Нижний Тагил, МКР 
4 жилого района «Муринские пруды».

Указанная плата за технологическое присоединение включает все рас‑
ходы закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 
присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» в части обоснованных требований 
к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об‑
ластной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 122‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств муниципального учреждения «Нижнетагильское управление 

капитального строительства» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) 

по индивидуальному проекту 
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1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима‑
ющих устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим се‑
тям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 980 кВ∙А присоединяемой 
мощности в размере 19 835 858 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемый объект – школьный комплекс, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Пешеходная – ул. Местный проезд – ул. Се‑
рафимы Дерябиной – ул. № 3. 

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑
щих устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 322,4 кВ∙А присоединяемой 
мощности в размере  6 586 818 рублей (без НДС) согласно приложению № 
2. Присоединяемые объекты – уличное освещение участка по ул. Академика 
Сахарова от ул. Барклая до ул. Серафимы Дерябиной, участка по ул. Крас‑
нолесья от ул. Барклая до ул. Чкалова, участка по ул. Широкореченская от 
ул. Краснолесья до очистных сооружений дождевой канализации, участка 
по ул. Серафимы Дерябиной от ул. Начдива Онуфриева до ул. Академика 
Сахарова, участка по ул. № 3 от ул. № 2 до ул. Широкореченская и очистные 
сооружения дождевой канализации, расположенные по адресу: г. Екатерин‑
бург, ул. Широкореченская – ул. Хрустальная, д. 150.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (го‑
род Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 189,4 кВ∙А присоединяе‑
мой мощности в размере 3 835 084 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 3. Присоединяемый объект – детское дошкольное учреждение № 2 на 
175 мест, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья – 
Пешеходная зона – проезд № 4 – Лесопарковая зона.

4. Указанные в пунктах 1‑3 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы закрытого ак‑
ционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург) 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, предусмотренными техническими усло‑
виями и согласованными с Администрацией города Екатеринбурга. 

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 10.08.2011 г. № 123‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту (присоединяемый 

объект – школьный комплекс, расположенный по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Пешеходная – ул. Местный проезд – ул. Серафимы 

Дерябиной – ул. № 3).

от 10.08.2011 г. № 123‑ПК
г. Екатеринбург 
Об установлении размеров платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 
Администрации города Екатеринбурга к электрическим 

сетям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая 
Компания» (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:
















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






 







Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 123‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринмающих 
устройств Администрации города Екатеринбурга к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту (присоединяемые объекты – 
уличное освещение участка по ул. Академика Сахарова от ул. Барклая  

до ул. Серафимы Дерябиной, участка по ул. Краснолесья от ул. Барклая 
до ул. Чкалова, участка по ул. Широкореченская от ул. Краснолесья  

до очистных сооружений дождевой канализации, участка по ул. 
Серафимы Дерябиной от ул. Начдива Онуфриева до  ул. Академика 
Сахарова, участка по ул. № 3 от ул. № 2 до ул. Широкореченская и 

очистные сооружения дождевой канализации, расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Широкореченская – ул. Хрустальная, 150).























  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






 









Приложение № 3 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.08.2011 г. № 123‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение устройств 
Администрации города Екатеринбурга к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту (присоединяемый объект – 
детское дошкольное учреждение № 2 на 175 мест, расположенный по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья – Пешеходная зона – проезд 
№ 4 – Лесопарковая зона).

















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






 









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)


