
7 Вторник, 13 декабря 2011 г.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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.11.2011 г. № 176-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств организаций к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (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 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 открытого 

акционерного общества «Сухоложскцемент» (город Сухой Лог) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 0,32 МВт в 
размере 24 568 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/6 кВ 
«Кунарская», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог,  ул. Кунарская, д. 20.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к элек-
трическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной 
мощности на 23,6 МВт, увеличение присоединяемой мощности на 12 МВ∙А в размере 35 103 рубля           
(без НДС) согласно приложению № 2. Присоединенный объект - ПС 110/35/6 кВ «Братская», 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, территория завода открытого акционерного общества 
«Уральский завод резиновых технических изделий».

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электриче-
ским сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 18,2 
МВт, увеличение присоединяемой мощности на 30 МВ∙А в размере 34 896 рублей    (без НДС) согласно 
приложению № 3. Присоединенный объект - ПС 110/10/6 кВ «Керамик», расположенный по адресу: 
г. Екатеринбург, Чкаловский район, нечетная сторона ул. Окружная – напротив пересечения с ул. Ново-
сибирской,    в 50 м с восточной стороны торгового центра «Пиастрелла» (ул. Окружная, д. 3).

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Инновационно-Технологический Парк 
«ТЕХНОГРАД» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту за 32 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 7 405 691 рубль (без НДС) 
согласно приложению № 4. Присоединяемый объект - ПС 110/10 кВ «Техноград», расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, п. Полеводство, ул. Животноводов.

5. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств закрытого 
акционерного общества «Алапаевская электросетевая компания» (город Алапаевск) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 5 
МВт в размере 32 197 рублей (без НДС) согласно приложению № 5. Присоединенный объект - ПС 35/6 
кВ «АМЗ», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Коробкина, д. 14.

6. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств закрытого 
акционерного общества «Уптк» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 5030 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 46 049 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 6. Присоединяемый объект – ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ для электро-
снабжения завода по производству силикатного кирпича, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 1 «а».

7. Указанные в пунктах 1 - 6 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоеди-
нение включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность техно-
логических присоединений, кроме стоимости выполнения технических условий открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части обоснованных требо-
ваний к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

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















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 





















  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 

















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






от 30.11.2011 г. № 180-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение)
 твердых бытовых отходов в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520   «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок   и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 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. Согласовать организациям коммунального комплекса производственные программы и утвердить 

соответствующие им тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на срок с 1 января 
2012 года по 31 декабря 2012 года включительно с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы являются фиксированными. Занижение и (или) завышение организациями коммунального 
комплекса утвержденных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не учтена плата за размещение 
отходов производства и потребления.

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как 
организации коммунального комплекса, которым утвержден указанный тариф, применяют специ-
альные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2012 г. следующие постановления РЭК Свердловской об-
ласти:

- от 06.10.2010 г. № 121-ПК «Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бы-
товых отходов, оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Чистый город» (город Реж) 
потребителям Режевского городского округа» («Областная газета», 2010, 12 октября, № 368-369);

- от 17.11.2010 г. № 144-ПК «Об утверждении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 430-431); 

- от 26.01.2011 г. № 9-ПК «Об утверждении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27-28);

- от 20.04.2011 г. № 51-ПК «Об утверждении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 27 апреля, № 138).

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                             В.В. Гришанов.
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(Окончание на 8-й стр.).


