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Извещение о проведении открытого 
аукциона на право заключения 

договора  
купли-продажи имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юри-

дический/ почтовый адрес: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

О р г а н и з а т о р  а у к ц и о н а : 
ОАО «МРСК Урала» (почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 140, оф. 618, тел. (343) 
215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 
215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения 
договора купли-продажи имущества Про-
давца, а именно:

Лот № 1. Тепловые сети, литер 2, про-
тяженность - 188 пог. м, диаметр - 100 
мм, 80 мм, расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 
д. 39а, 39б, 39в.

Начальная цена реализации – 2 884 784 
(Два миллиона восемьсот восемьдесят 
четыре тысячи семьсот восемьдесят четы-
ре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18 % 
- 440 051 (Четыреста сорок тысяч пятьдесят 
один) рубль 80 коп.

Лот № 2. Сооружение – тепловая 
сеть, литер 1, протяженность - 56 пог. м, 
диаметр условный - 100 мм, 80 мм, 70 
мм, 50 мм, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 57, 
корп. 1.

Начальная цена реализации – 121 916 
(Сто двадцать одна тысяча девятьсот шест-
надцать) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 
% – 18 597 (Восемнадцать тысяч пятьсот 
девяносто семь) рублей 36 коп.

Лот № 3. Сооружения - водопро-
водная сеть, литер 2, диаметр - 100 
мм, и водопроводная сеть, литер 3, 
протяженность – 19 пог. м, диаметр 
- 100 мм, расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 57, 
корп. 1.

Начальная цена реализации – 256 872 
(Двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
семьдесят два) рубля 00 коп, в том числе 
НДС 18 % – 39 183 (Тридцать девять тысяч 
сто восемьдесят три) рубля 86 коп.

Лот № 4. Сооружение – водопро-
водная сеть, литер 1, протяженность 
- 12,6 пог. м, диаметр - 100 мм, 160 мм, 
расположенное по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Новгородцевой, д. 13.

Начальная цена реализации – 51 875 
(Пятьдесят одна тысяча восемьсот семь-
десят пять) рублей 00 коп, в том числе 
НДС 18 % – 7 913 (Семь тысяч девятьсот 
тринадцать) рублей 14 коп.

Лот № 5. Часть здания (литер А), 
номера на поэтажном плане: 1 этаж - 
помещение № 1, - площадь: общая - 27 
кв. м, - назначение: нежилое, - располо-
женное по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Сурикова, д. 7а.

Начальная цена реализации – 1 242 203 
(Один миллион двести сорок две тысячи 
двести три) рубля 00 коп, в том числе НДС 
18% - 189 488 (Сто восемьдесят девять 
тысяч четыреста восемьдесят восемь) 
рублей 59 коп.

Лот № 6. Сооружения - водопрово-
дная сеть, литер 1, протяженность - 81 
пог. м, диаметр - 100 мм, водопрово-
дная сеть, литер 2, протяженность 
- 28,4 пог. м, диаметр - 100 мм, водо-
проводная сеть, литер 3, протяжен-
ность - 40,4 пог. м, диаметр - 150 мм, 
водопроводная сеть, литер 4, диаметр 
- 150 мм, и водопроводная сеть, литер 
5, протяженность - 30 пог. м, диаметр 
- 150 мм, расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 7, 7а, 
ул. Большакова, 109.

Начальная цена реализации – 728 165 
(Семьсот двадцать восемь тысяч сто шесть-
десят пять) рублей 00 коп, в том числе НДС 
18 % – 111 076 (Сто одиннадцать тысяч 
семьдесят шесть) рублей 2 коп.

Лот № 7. Сооружения - канализа-
ция, литер 1, протяженность - 80,95 м, 
канализация, литер 2, протяженность 
- 51,3 м, водопроводная сеть, литер 3, 
протяженность - 10 м, и водопроводная 
сеть, литер 4, протяженность - 16,7 м, 
расположенные по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Сурикова, д. 32.

Начальная цена реализации – 942 979 
(Девятьсот сорок две тысячи девятьсот 
семьдесят девять) рублей 00 коп, в том 
числе НДС 18 % – 143 844 (Сто сорок три 
тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 
25 коп.

Лот № 8. Сооружение - телефонная 
сеть (литер 6), протяжённостью - 65 
пог. м, диаметром - 100 мм, расположен-
ное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Су-
рикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109.

Начальная цена реализации – 185 053 
(Сто восемьдесят пять тысяч пятьдесят 

три) рубля 00 коп, в том числе НДС 18 % 
– 28 228 (Двадцать восемь тысяч двести 
двадцать восемь) рублей 42 коп.

Имущество не обременено залогом и 
никакими правами третьих лиц, а также не 
находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по со-
ставу участников и закрытым по форме по-
дачи предложения по цене (предложения 
о цене имущества подаются участниками 
аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, 
не являющиеся неплатежеспособными, не 
находящиеся в процессе ликвидации, 
представившие документы в соответствии 
с положением о проведении открытого 
аукциона, внесшие задаток для участия в 
аукционе. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, его эко-
номическая деятельность не должна быть 
приостановлена.

Документация и сведения, необходи-
мые для участия в аукционе (положение 
о проведении аукциона, форма заявки, 
форма договора о задатке, форма 
предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, 
условия его осмотра или ознакомления с 
ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном 
бланке с указанием реквизитов), направ-
ленным по адресу Организатора аукциона: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-
40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 
(время приёма – в рабочие дни с 09 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент 
должен заключить договор о задатке и 
внести задаток в размере:

- по лоту № 1 –  576 957 (Пятьсот 
семьдесят шесть тысяч девятьсот пять-
десят семь) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается;

- по лоту № 2 –  24 384 (Двадцать четыре 
тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 
00 копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 3 –  51 375 (Пятьдесят одна 
тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 
копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 4 –  10 375 (Десять тысяч 
триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается;

- по лоту № 5 –  248 441 (Двести сорок 

восемь тысяч четыреста сорок один) рубль 
00 копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 6 –  145 633 (Сто сорок 
пять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 
00 копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 7 –  188 596 (Сто восемьде-
сят восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 8 –  37 011 (Тридцать семь 
тысяч одиннадцать) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 
16 часов 00 минут 27 декабря 2011 
года на основании заключенного до-
говора о задатке на расчётный счёт 
ОАО «МРСК Урала» по следующим рекви-
зитам: ИНН  6671163413, КПП  665902001, 
р/с  40702810500261002097 в фи-
лиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екате-
ринбург к/с  30101810800000000945, 
БИК  046568945, – с обязательным ука-
занием в платёжном поручении сведений: 
«По договору о задатке № _____ от 
____________ для участия в аукционе 
на право заключения договора купли-
продажи имущества, принадлежащего 
ОАО «МРСК Урала», Лот № _, НДС не 
облагается».

Заявки на участие в аукционе (по 
утверждённой Организатором аукциона 
форме, с комплектом указанных в настоя-
щем извещении документов, с их описью, 
составленной в двух экземплярах) прини-
маются Организатором аукциона начиная 
с 9.00 23 ноября 2011 года и не позднее 
16.00 27 декабря 2011 года по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые 

претендентами для участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с от-
меткой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение претендентом установ-
ленной суммы задатка;l предложение по цене приобретения 
в письменной форме с указанием всех 
сумм числами и прописью, запечатанное 
в отдельном конверте.

2) Дополнительные документы, пода-
ваемые претендентами – юридическими 
лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учреди-
тельный договор, решение о создании, 
устав);

- свидетельства о регистрации юриди-
ческого лица;

- свидетельства о постановке на учёт в 
налоговом органе;

- выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц (или оригинал 
выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на 
участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, про-
токолов собрания учредителей о на-
значении руководителя и т.д.), под-
тверждающие полномочия лица, под-
писавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его 
право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по 
результатам аукциона; в случае если от 
имени юридического лица принимает 
участие иное должностное лицо, допол-
нительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, 
заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аук-
циона, или её нотариально заверенную 
копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе 
с отчетами о прибылях и убытках (формы 
№ 1 и № 2) за предыдущий год и отчет-
ный период текущего года, поданных в 
установленном порядке в Инспекцию ФНС 
России по месту регистрации Претендента 
с отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение имущества, 
если это требуется в соответствии с учре-
дительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, 
гарантирующее, что такое одобрение не 
требуется;

- согласие федерального (террито-
риального) антимонопольного органа 
на приобретение имущества в случа-
ях, установленных законодательством 
Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимоно-
польного органа о намерении претендента 
приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, по-
даваемые претендентами - физическими 
лицами:

l копия паспорта или копия иного удо-
стоверения личности;l нотариально удостоверенное согла-
сие супруга на совершение сделки в случа-
ях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования 
юридического лица (далее – ПБОЮЛ) 
дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свиде-
тельства о регистрации ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия сви-
детельства о постановке ПБОЮЛ на учёт 
в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чём 
на заявке делается соответствующая от-
метка. Решение о допуске/ не допуске 
претендентов к участию в аукционе оформ-
ляется протоколом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участни-
ками аукциона – 28 декабря 2011 года в 
13.00 по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

Аукцион состоится 28 декабря 2011 
года в 14.00 по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 618.

Победителем аукциона признаётся 
участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за предмет аукциона. В случае 
если наибольшую цену предложили не-
сколько участников, победителем призна-
ётся участник, заявка которого была за-
регистрирована Организатором аукциона 
ранее остальных. Протокол о результатах 
аукциона подписывается Организатором 
аукциона, членами Комиссии по проведе-
нию аукциона и Победителем аукциона 
(или его полномочным представителем) в 
день проведения аукциона. Подписанный 
протокол является документом, удостове-
ряющим право и обязанность победителя 
аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи указанного выше 
имущества в течение 20 (Двадцати) дней, 
по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

Организатор аукциона, опубликовав-
ший извещение о проведении аукциона, 
вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за 3 
(Три) дня до наступления даты проведения 
аукциона.

(Окончание. Начало на 6—9-й стр.).
3) наличие аналогичных муниципальных целевых программ, утверж-

денных нормативными актами органов местного самоуправления муни-
ципальных образований и устанавливающих расходные обязательства 
муниципальных образований по направлениям, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка.

6. Министерство обеспечивает перечисление субсидий в бюджеты му-
ниципальных образований в Свердловской области при соблюдении ими 
следующих условий:

1) представление заявки на получение субсидии в пределах средств, 
предусмотренных для муниципального образования на текущий финансо-
вый год, в срок до 1 марта;

2) наличие аналогичных муниципальных целевых программ, утверж-
денных нормативными актами органов местного самоуправления муници-
пальных образований;

3) наличие в бюджетах муниципальных образований расходных обя-
зательств и бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
целевых программ.

7. Субсидия предоставляется муниципальному образованию в Сверд-
ловской области в соответствии с соглашением между органом местного 
самоуправления муниципального образования и Министерством (далее — 
соглашение), содержащим следующие положения:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения о размере средств, предусмотренных в местном бюджете, 

на реализацию мероприятий по направлениям, указанным в пункте 3 на-
стоящего Порядка;

4) наличие нормативного акта органа местного самоуправления, уста-
навливающего расходное обязательство муниципального образования, на 
исполнение которого предоставляется субсидия;

5) обеспечение завершения выполнения мероприятий, на софинанси-
рование которых предусмотрена субсидия;

6) условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 6 на-
стоящего Порядка;

7) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, 
вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местного бюджета на 
реализацию мероприятий муниципальной программы;

8) сроки и порядок представления отчетности о выполнении муниципаль-
ным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

9) контроль за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

9. В случае невыполнения муниципальным образованием в Свердловской 
области обязательств, предусмотренных соглашением, перечисление суб-
сидий приостанавливается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

10. Если размер средств, предусмотренных в местном бюджете муници-
пального образования в Свердловской области, не позволяет обеспечить 
установленный для муниципального образования уровень софинансирова-
ния, то размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, 
подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня 
софинансирования.

11. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке Министерству.

12. Субсидии из областного бюджета носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюд-
жетным, административным, уголовным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, Министерством финансов Сверд-
ловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на оснащение муниципальных учреждений здравоохране-
ния, муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
- детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и 

изделиями медицинского назначения

Соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на оснащение муниципальных учреждений 
здравоохранения, муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей - детско-юношеских спортивных школ 
медицинским оборудованием и изделиями медицинского 

назначения
«______» _______________ 20__ год

Министерство здравоохранения Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра здравоохранения Свердлов-
ской области А.Р. Белявского, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и городской округ (муниципальный район) ___________
______________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице _______________
__________________________________, действующего на основании   
___________________________________, с другой стороны (далее — 
Стороны) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом соглашения является предоставление Министерством суб-

сидий из областного бюджета бюджету Муниципального образования на 
оснащение ______________________________________________

______________________________________ (далее — Объект)
 (наименование муниципального учреждения)
медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечить перечисление субсидий из областного бюджета 

бюджету Муниципального образования на оснащение Объекта меди-
цинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в сумме 

__________ рублей в соответствии с распределением субсидий на осна-
щение муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского 
назначения на 20__ год, утвержденным Законом Свердловской области 
от _______ № ____ «Об областном бюджете на 20__ год», в течение 10 
дней со дня подписания настоящего соглашения и получения информации 
о выполнении условий получения субсидий, предусмотренных пунктом 
6 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения, 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения.

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных Муниципальному образо-
ванию в форме субсидий.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по Объекту в 20__ году.
2.2.2. Запланировать в местном бюджете финансовые средства в объеме, 

достаточном для оснащения Объекта медицинским оборудованием и из-
делиями медицинского назначения.

2.2.3. Зачислить субсидии, предоставленные из областного бюджета 
на оснащение Объекта медицинским оборудованием и изделиями меди-
цинского назначения, в доход бюджета Муниципального образования по 
соответствующей бюджетной классификации.

2.2.4. Осуществлять своевременное финансирование мероприятий по 
оснащению Объекта медицинским оборудованием и изделиями медицин-
ского назначения.

2.2.5. Представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий из областного бюджета бюджету Муни-
ципального образования на оснащение Объекта медицинским оборудовани-
ем и изделиями медицинского назначения, по форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения, 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения на 20__ год.

2.2.6. По окончании работ предоставлять заверенные в установленном 
порядке копии следующих документов:

- счета-фактуры, накладные на поставку оборудования и мебели;
- платежных документов, подтверждающих произведенные расходы.
2.3. Министерство имеет право:
2.3.1. Не направлять субсидии из областного бюджета местному бюд-

жету на оснащение Объекта медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения в случае не предоставления Муниципальным 
образованием заверенных в установленном порядке следующих доку-
ментов:

- аналогичной муниципальной целевой программы, утвержденной 
нормативным актом органа местного самоуправления Муниципального 
образования (копия);

- выписки из бюджета Муниципального образования на ____ год об 
утвержденных бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной 
целевой программы.

2.3.2. Вносить предложения Министерству финансов Свердловской об-
ласти, финансовому органу в Муниципальном образовании о применении 
предусмотренных законодательством мер.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Все уведомления и сообщения по настоящему соглашению Стороны 

должны направлять друг другу в письменной форме.
3.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения на-

стоящего соглашения, Стороны решают путем переговоров.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Условия настоящего соглашения могут быть изменены только по 
соглашению сторон.

4.2. Изменения к настоящему соглашению оформляются письменно 
дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью на-
стоящего соглашения с момента их подписания полномочными предста-
вителями Сторон.

4.3. Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно при су-
щественном нарушении соглашения одной из Сторон, в том числе выявления 
нецелевого использования субсидий из областного бюджета.

4.4. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении настоящего со-
глашения возможно в установленном законодательством порядке в течение 
30-и дней с момента инициативы заинтересованной Стороны (Сторон).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее соглашение действует со дня его подписания всеми 

Сторонами до момента завершения мероприятий по оснащению Объекта 
медицинским оборудованием и инструментарием.

5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:       Муниципальное образование:
Министерство здравоохранения
Свердловской области, 620014,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б.
ИНН 6660010415
КПП 667101001
в УФК по Свердловской области
Лицевой счет 04622011300
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, 
г. Екатеринбург,
БИК 046577001
р/с 40101810500000010010
ОКПО 00073341
ОКАТО 65401000000
Код администратора 013
КБК 20202110020000151

Министр здравоохранения    Глава
Свердловской области
А.Р. Белявский ____________ _______________________
    (Ф.И.О.)                  (подпись)     (Ф.И.О.)   (подпись)

 



























 





   
 





















 

















 



























 





   
 





















 



















   




 






















 





















 






















 
























   
 






















 























 
 

 




Поправка к извещению о необходимости согласования проекта межевания, 
опубликованному межевой организацией ООО «Геокон» в «Областной 

газете» № 429-431, стр. 18. Адрес представителя заказчика Гагулина Владимира 
Сергеевича читать: г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, 4а.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2011 г. № 170-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Трейд-Инвест» (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 элек-

троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 
года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос-
сийской 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 изменения-
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

общества с ограниченной ответственностью «Трейд-Инвест» (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1260 кВ∙А при-
соединяемой мощности в размере 3 215 376 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемый объект – БКТП, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. 
Космонавтов - ул. Маяковского.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое 
присоединение включает все расходы открытого акционерного общества «Екатеринбург-
ская электросетевая компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических 
условий открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
в части обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи 
с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

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












  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 







