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РЕГИОНАЛЬНАЯ


ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
















СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 



от 19.10.2011 г. № 154-ПК


от 19.10.2011
г. № 158-ПК
г. Екатеринбург

Об 
установлении платы за подключение к системе теплоснабжения
общества с ограниченной ответственностью «Свердловская

теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 2011 – 2015 годы


В соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83
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Вторник,
25 октября
2011 г.

 









г. Екатеринбург
Об установлении размера платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств общества
с ограниченной ответственностью «Энергоуправление»
(город Асбест) к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»
по индивидуальному


(город Екатеринбург)
проекту












чия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение
Период
понижения цены (период времени, по истечении кото
по цене), а также его право на заключение соответствующего
рого
последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три)
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в
рабочих
дня, начиная с даты начала приёма заявок.

случае если от имени юридического лица принимает участие иное
Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих

должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам
лиц, а также не находится под арестом.

необходимо представить доверенность, заверенную печатью и
Продажа является открытой по составу участников с закрытой
 подачи

   о 
 
   
 
   
  
удостоверенную
подписью руководителя
участникааукциона,
или  
формой
предложения
цене Имущества
(предложения

её нотариально заверенную копию;
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон
- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и
вертах).
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период
К участию
в продаже допускаются лица, не являющиеся непла
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию
тежеспособными,
не находящиеся в процессе ликвидации, пред
ФНС России
по месту регистрации Претендента с отметкой
об их
ставившие
документы в соответствии с настоящим
положением. 

 

приеме;
На
имущество
участника
в
части,
существенной
для
исполнения

- письменное решение соответствующего органа управления
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
деятельность не должна быть приостановлена.

требуется в соответствии с учредительными документами (оригиДокументация и сведения, необходимые для участия в продаже

 
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее,
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред

что такое одобрение не требуется;
ложения
по цене, проект договора
купли-продажи, сведения об

- согласие федерального (территориального) антимонопольноимуществе,
условия его осмотра или ознакомления с ним), будут

го органа на приобретение имущества в случаях, установленных
предоставлены
претенденту по его письменному запросу (на фирзаконодательством Российской Федерации или документ, подменном
бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении
Продавца:•620026, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140,
претендента приобрести имущество.
оф. 618, тел. (343)
215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00

физическими лицами:
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).
l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
Заявки •на участие
в продаже (по утверждённой Продавцом
−

l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение
форме, с комплектом
указанных
в настоящем извещении докуменсделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
−

тов, с их описью,
составленной
в двух экземплярах) принимаются
Федерации.
Продавцом начиная
с 
09 часов 00 минут 07 ноября 2011 года и не
−
Предприниматели без образования юридического лица (далее позднее 16 часов
00
минут
21
декабря
2011
года
по
адресу:
620026,
−

ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма 
l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов
•

ПБОЮЛ;
00 минут до 16 часов 00
минут).
−

l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке
К заявке прилагаются:

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
1) Основной документ,
подаваемый претендентами:
По результатам рассмотрения поступившей заявки и приl предложение
по цене приобретения в письменной форме

лагаемых
к ней документов Продавец
регистрирует
заявку либо  
с указанием всех
сумм числами и прописью, запечатанное в
от


отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если ей
дельном конверте;

присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соот2) Дополнительные
документы, подаваемые претендентами −

ветствующая отметка.
юридическими лицами:

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в
l нотариально заверенные копии:

течение указанного в извещении срока и завершается регистрацией
- учредительных
документов (учредительный договор, решение
заявки
 
 
 
   
в журнале
регистрации заявок
(по лотам).
о создании, −устав);      первой

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты,
- свидетельства о регистрации юридического лица;
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.
- свидетельства
о постановке на учёт в налоговом органе;

купли-продажи
имущества
между Продавцом
и поку-     
- выписки−из единого
государственного
реестра
юридических

 
 
 Договора

 
   
 
имущества
или их полномочными
представителями
заклюлиц (или оригинал
выписки), выданной не
ранее 30 (Тридцати)
дней пателями


 
 
 
 
 
 
чается в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).
до даты окончания
приёма заявок на участие в аукционе;

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества поl заверенные претендентом:

средством публичного предложения, вправе отказаться от его про- копии документов (приказов, протоколов собрания учредите•

дажи в любое время до заключения договора купли-продажи.
лей о назначении
руководителя
и т.д.), подтверждающие полномо•

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ












 
 

 
 

 
 













 
 











(Окончание. Начало на 6-й стр.).








акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
компания
Урала» (город Екатеринбург) в части обоснованных требований
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства

к усилению существующей электрической сети в связи с увеличением
Свердловской области 11 ноября 2011 года в 10.00 в форме
максимальной
мощности.
•

устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
•

на заместителя
председателя
Региональной энергетической комиссии
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.
Свердловской
области Соболя
М.Б.
  
 
       
 аукционные
   
 
       
Выставляются
единицы
(АЕ):
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

Туринское
лесничество,
Сарагульское
участковое
лес«Областной газете».
ничество, Сарагульский участок:
Председатель


Региональной энергетической
АЕ № 1, кв. 142, в. 12; 21,9 га, хв, 3 343 куб. м, начальная


комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
цена 87 959 руб.



Туринское участковое лесничество, урочища с-з «По
Приложение № 1

реченский»:
к постановлению РЭК
Свердловской области

АЕ № 2, кв. 75, в. 6; 7,0 га, хв, 1 474 куб. м, начальная цена
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения
от 19.10.2011 г. № 154-ПК

32 992 руб.

объекта капитального строительства к сетям инженерно–технического обеспечения и праРазмер платы за технологическое присоединение энергопринимающих



урочища с-з «Назаровский»:
вил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно–технического
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
устройств общества с ограниченной ответственностью




АЕ № 3, кв. 18, в. 16; 6,0 га, хв, 1 678 куб. м, начальная цена
11 400 руб.
АЕ № 4, кв. 18, в. 16; 3,0 га, хв, 803 куб. м, начальная цена
5 686 руб.
урочища п/х Туринский ЛПХ:
АЕ № 5, кв. 14, в. 20; 27,0 га, хв, 6 283 куб. м, начальная цена
154 757 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34349) 215-60
(лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).
Ивдельское лесничество, Пелымское участковое лесничество, Пелымский участок:
АЕ № 1, кв. 42, в. 19; 12,2 га, хв, 2 447 куб. м, начальная цена
32 671 руб.
АЕ № 2, кв. 42, в. 21; 8,3 га, хв, 429 куб. м, начальная цена
4 433 руб.
АЕ № 3, кв. 42, в. 35; 11,0 га, хв, 1 824 куб. м, начальная цена
5 7136 руб.
АЕ № 4, кв. 43, в. 17; 8,0 га, хв, 1 096 куб. м, начальная цена
54 171 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 221-91
  
(лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).
сообщаю остальным участникам долевой собственности ТОО «Криу 
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от
линское» о намерении продать земельную долю, свидетельство о праве
в связи с присоединением новых мощностей.
от 19.10.2011 г. № 157-ПК

начальной
цены предмета аукциона.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить
г. Екатеринбург
собственности на землю серии РФ-VIII СВО-14 № 749883, выданное

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе
Об
установлении
размера
платы
за
технологическое
Красноуфимским райкомземом 10 апреля 1996 г., регистрационная заСвердловской области Соболя М.Б.
необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки приприсоединение энергопринимающих устройств Федерального

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
пись № 12710, в праве общей долевой собственности на земельный учагосударственного бюджетного учреждения «Уральский
нимаются с момента выхода Областной газеты по 07 ноября
«Областной
газете».
•

научно-исследовательский институт охраны материнства
сток, расположенный по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский
2011 года до 15.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
Председатель
и младенчества» Министерства здравоохранения Российской

101-107.
Региональной энергетической
район, в границах
ТОО «Криулинское», за 4 (четыре) тысячи рублей.
Федерации
(город
Екатеринбург)
к
электрическим
сетям
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в разПредложения
посылать по адресу: Екатеринбург, ул. Шварца,
открытого акционерного общества «Екатеринбургская
мере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая


электросетевая компания» (город Екатеринбург)
10/1-41.•
Приложение № 1
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не

по индивидуальному проекту
к постановлению РЭК
−

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35- 
ранее одного месяца до подачи заявления.
Свердловской области
−
 ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
от 19.10.2011 г. № 157-ПК
Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет
Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности,
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
−

право
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
сообщаю остальным участникам долевой собственности ТОО «Ювинустройств Федерального государственного бюджетного учреждения

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщеГубернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ
−

«Уральский
научно-исследовательский
институт
охраны
материнства
и
ское» о намерении продать земельную долю, свидетельство о праве
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разместить
младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации

собственности
на землю серии РФ-ХIII СВО-14 № 439601, выданное
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного
данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области

с
изменениями,
внесенными
указами
Губернатора
Свердловской
области
от
•

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
Красноуфимским
райкомзёмом
23 ноября 1994 г., регистрационная за(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)
и
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
− в праве
пись № 6637,
общей долевой собственности на земельный учаДля подписания договора купли-продажи лесных насаждеот 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,


№ 349) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ний победителю (единственному участнику) предоставляется
сток, расположенный
по адресу: Свердловская обл., Красноуфимский


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


10 рабочих дней с момента подписания протокола о результарайон, в границах
ТОО «Ювинское» за 4 (четыре) тысячи рублей.


1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри
тах аукциона. Сумма внесенного победителем (единственным
нимающих
устройств
Федерального
государственного
бюджетного
Предложения
посылать
по
адресу:
Екатеринбург,
ул.
Шварца,
      



участником) задатка не возвращается и засчитывается в счет
учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны

10/1-41.

материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской
оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если в те
Федерации (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио−

чение установленного срока договор купли-продажи не будет



нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город
заключен по вине победителя (единственного участника) за

Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 85,8 кВ∙А дополнительно
Я, Герасин
Сергей Витальевич, действующий по доверенности,
даток ему не возвращается.

присоединяемой мощности к ранее согласованной мощности в размере


сообщаю остальным участникам долевой собственности ТОО «Семе
Сведения об аукционе изложены в аукционной документа447040 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый
−

 
 
   объект

 
 
 
   
– пристрой
к общежитию, расположенный
по адресу:
г. Екатерин-  



новод» о намерении
продать земельную
долю,
свидетельство о праве
ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате
бург, ул. Репина, д. 17.
 

собственности
на землю серии 66АД № 529990, выданное УФСГР
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева
2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за


по Свердловской
области 6 октября 2010 г., в праве общей долевой
101-107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для


технологическое присоединение включает все расходы открытого акцио
собственности
на земельный
участок, расположенный
по адресу:
справок: 8 (343) 374-22-18, ДЛХ Свердловской области.
нерного общества «Екатеринбургская
электросетевая 
компания» (город
−
  
 
 
    
   




Екатеринбург) на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую

Свердловская обл., Красноуфимский район, ТОО «Семеновод», за 4






















возможность технологического присоединения, кроме стоимости вы(четыре) тысячи рублей.
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ


полнения технических условий открытого акционерного общества «Ека
Предложения
посылать по адресу: Екатеринбург, ул. Шварца,


778802 от 20.12.2004 г. на Жданова Е.А. считать недействитеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) в части

10/1-41.
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети

тельным.
обеспечения» и от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
«Энергоуправление» (город Асбест) к электрическим сетям открытого

публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» и указом
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010
года № 1067-УГ
Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора




Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 ян

с
изменениями,
внесенными
указами
Губернатора
Свердловской
области
от
варя, №
18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,


20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и
№ 349) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области




от
15
сентября
2011
года
№
819-УГ
(«Областная
газета»,
2011,
23
сентября,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№
349)
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ответственностью
«Свердловская
теплоснабжающая
компания»
Екатеринбург) на 
  

  
   
 
 (город
   
   
   
 
1. Установить плату за технологическое
присоединение
энергоприни
территории города Екатеринбурга на 2011 – 2015 годы в размере 6 611502 рубля (без НДС)
мающих
устройств
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Энергоу


за 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки.


правление» (город Асбест) к электрическим сетям открытого акционерного

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.



(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение макси
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной
 
мальной мощности на 3 МВт в размере 36 628 рублей (без НДС) согласно


газете».

приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/6 кВ «14А».
Председатель

  2.


Указанный в пункте 1 настоящего постановления
размер платы
 

Региональной энергетической
за технологическое присоединение включает все расходы открытого


комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
 

компания Урала» (город Екатеринбург) на выполнение мероприятий,


обеспечивающих
техническую
возможность
увеличения
максимальной

 
мощности, кроме стоимости выполнения технических условий открытого
Я, Герасин Сергей Витальевич, действующий по доверенности,





•

•

                                
•
•

