
6 Среда, 23 ноября 2011 г.документы / реклама
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 16.11.2011 г. № 166-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый муниципальным 
унитарным предприятием Качканарского городского округа «Городские 

энергосистемы» (город Качканар) 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 энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно тариф на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием 
Качканарского городского округа «Городские энергосистемы» (город Качканар) потребителям и 
другим теплоснабжающим организациям Качканарского городского округа:

- 5,74 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
- 6,77 руб./м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).
2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фиксированным, занижение и (или) 

завышение указанного тарифа является нарушением порядка ценообразования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК 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.

от 16.11.2011 г. № 167-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

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 энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти 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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2011 

года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 190-ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, № 12-5, ст. 
2218),  от 24.02.2011 г. № 20-ПК («Областная газета», 2011, 4 марта, № 67), от 30.03.2011 г. № 44-ПК 
(«Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138), от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011, 
27 апреля, № 138), от 27.07.2011 г. № 106-ПК («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286-287), 
от 05.10.2011 г. № 148-ПК («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376) и от 27.10.2011 г.  
№ 160-ПК («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397-398/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК 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.
























































       


 
 


  
 

 


 


 
  
 

 
 


  
 

 

от 16.11.2011 г. № 168-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский институт 
государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский Федеральный Университет 
имени первого  Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделение  
Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (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 тепловой энергии в Российской Федерации» и указом Губернатора Сверд-
ловской 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 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 Феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-






















  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 










от 16.11.2011 г. № 169-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 15.06.2011 г. № 78-ПК «Об установлении размеров 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  
по индивидуальным проектам»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и от 27.12.2004 г. № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями, 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), обращениями Государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» от 03.11.2011 г. № 01-07/477 и администрации 
Байкаловского муниципального района от 20.10.2011 г. № 01-1294, Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

15.06.2011 г. № 78-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальным 
проектам» изменение, заменив в пункте 1 слова «ул. Свердлова, д. 14» словами  «ул. Молодежная, 
д. 19».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                           В.В. Гришанов.

от 16.11.2011 г. № 171-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований 

к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Правилами установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности», 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   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. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области, утвержденные  постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г.            
№ 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 сентября, № 317) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29 декабря 2010 года № 186-ПК («Об-
ластная газета», 2011, 29 января, № 25-26), от 23 марта 2011 года № 40-ПК («Областная газета», 
2011, 1 апреля, № 102-103) и от 24 августа 2011 года № 130-ПК («Областная газета», 2011, 6 сентября,  
№ 327-328) (далее – Требования), следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 2 после слов «осуществляющих производство, передачу и сбыт тепловой энер-
гии,» дополнить словами «поставку и передачу теплоносителя,»;

2) абзац 4 пункта 2 после слов «осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфра-
структуры, используемых в сфере» дополнить словами «холодного и горячего»;

3) название приложения № 2 к Требованиям после слов «сбыт тепловой энергии» дополнить 

словами «, поставку и передачу теплоносителя»;
4) название приложения № 3 к Требованиям после слов «инфраструктуры, используемых в сфере» 

дополнить словами «холодного и горячего».
2. Внести в приложение № 1 к Требованиям следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:








 


 




 




       
                   
            



                 


                 



                
        
            
              

          
            
                  

  
                        






                  
            


                 


 





  
 


            

 


   




  
 


  

 


   


             
             
          
 


          


           


           


         


           


 


           


       


         


 
         


 


    


 


         


 
       

   




 


         


         


 


         


           


  






  
 


  

 


   


          


         


 


 
       




           


         


           


 
         


         

 
              


              

         


                  








вания «Уральский институт государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подраз-
деление Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту за 576,5 кВ∙А присоединяемой мощности в размере  2 475 161 рубль  (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемые объекты –  учебно-практический корпус с подземным 
гаражом-стоянкой и учебно-практическим комплексом, расположенные по адресу: г. Екатеринбург,                   
ул. Гагарина – ул. Ботаническая.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое при-
соединение включает все расходы Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский Федеральный Университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-
производственный комбинат УрФУ на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
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.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 168-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский институт государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

5) пункты 157, 159,  234, 246, 250, 252, 283, 285, 286, 307, 345, 371, 376 признать утратившим 
силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                              В.В. Гришанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 8 декабря 2011 года в 10.00 
в форме устных торгов проводит открытый аукцион по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Гаринское лесничество, Гаринское участковое  
лесничество,   Гаринский участок: 

АЕ № 1, кв. 145, в. 27; 14,0 га, хв, 2777 куб. м, начальная 
цена 49518 руб.

АЕ № 2, кв. 145, в. 27; 8,5 га, хв, 1684 куб. м, начальная 
цена 30075 руб.

АЕ № 3, кв. 145, в. 45; 8,2 га, хв, 1759 куб. м, начальная 
цена 37392 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34387) 
213-96 (лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Карпинское  лесничество, Городское участковое  
лесничество, Городской участок: 

АЕ № 1, кв. 70, в. 13; 0,3 га, хв, 71 куб. м, начальная 
цена 826 руб.

АЕ № 2, кв. 70, в. 16; 0,5 га, хв, 89 куб. м, начальная 
цена 1113 руб.

Краснотурьинское участковое  лесничество, Крас-
нотурьинский участок: 

АЕ № 3, кв. 106, в. 3, 4; 5,6 га, хв, 1267 куб. м, начальная 
цена 12271 руб.

АЕ № 4, кв. 106, в. 3, 4; 2,5 га, хв, 544 куб. м, начальная 
цена 4968 руб.

АЕ № 5, кв. 97, в. 32; 1,4 га, хв, 252 куб. м, начальная 
цена 2684 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34383) 
34-007 (лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое  
лесничество, Тавдинский участок: 

АЕ № 1, кв. 33, в. 6; 9,1 га, хв, 2735 куб. м, начальная 
цена 16895 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34360) 
21147 (лесничество), (343) 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти про-
центов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 
Заявки принимаются с момента выхода извещения в 
«Областной газете»  по 2 декабря 2011 года до 15.00 по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предо-

ставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее 1 месяца до подачи  заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте 
ДЛХ Свердловской области (http://forest.midural.ru) в 
течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных 
насаждений победителю (единственному участнику) 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сумма внесенного по-
бедителем (единственным участником) задатка не возвра-
щается и засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору купли-продажи. Если в течение установленного 
срока договор купли-продажи не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной до-
кументации. Аукционную документацию можно получить 
в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте ДЛХ 
Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 
3742218 – ДЛХ Свердловской области.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области сообщает об изменениях в графике приема граждан в здании по ул. Малышева, д. 101 с целью сдачи 
и документов и получения охотничьих билетов единого федерального образца. 

С 25.11.2011 года приём будет осуществляться в следующие дни:
- понедельник: неприёмный день;
- вторник, среда, четверг: с 8.30 до 17.30 (без перерыва на обед);
- пятница: с 8.30 до 16.30 (без перерыва на обед);  - суббота, воскресенье — выходной.

БФ «СИНАРА» ЗАВЕРшАЕТСЯ ПРИЕм ЗАЯВОК ОТ СмИ  
НА УчАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СОЦИАЛьНый ДИАЛОГ» 

Благотворительный фонд «Синара» завершает приём заявок на участие во II региональном конкурсе «СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ДИАЛОГ – 2011», который проводится среди журналистов и редакций СМИ Свердловской области.

Цель конкурса: популяризация благотворительности и добровольчества среди граждан и организаций как 
необходимых элементов развития гражданского общества. Привлечение внимания широких кругов обществен-
ности к благотворительной деятельности, повышение доверия к работе благотворительных и общественных 
некоммерческих организаций. 

К участию принимаются материалы информационных жанров, опубликованные в период с 1 января по 30 
ноября 2011 года в зарегистрированных средствах массовой информации.

Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям: соответствие теме конкурса, подлинность 
происходящего, объективность раскрытия и значимость материала, стиль изложения. Приоритет будет отдан каче-
ственным публикациям, отражающим социальную проблематику, анализ ситуации, а также пути её решения.

Итоги конкурса будут подведены в декабре. Лучшие работы выберут исходя из шести номинаций, предусмо-
трена возможность присуждения Гран-при и специальных призов. 

Заявки на конкурс «СОЦИАЛьНый ДИАЛОГ – 2011» принимаются до 30 ноября 2011 года 
включительно исполнительной дирекцией БФ «Синара», письма в электронном виде необходимо выслать  
на e-mail: fond@sinara-group.com, информацию на электронных носителях отправлять по адресу: 620026,  
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51, 2-й подъезд. 

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте www.bf-sinara.com
БФ «Синара»,

www.bf-sinara.com


