
8 Вторник, 13 декабря 2011 г.документы / реклама
(Окончание. Начало на 7-й стр.). РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.11.2011 г. № 181-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям закрытого акционерного общества   
«Уральские электрические сети» (город Екатеринбург)

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», 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:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного обще-

ства «Уральские электрические сети» (город Екатеринбург) (далее – ЗАО «УЭС») для заявителей, 
подавших заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей      (с НДС) за одно технологическое 
присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства сетевой организации необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединен-
ного устройства присоединяемая мощность превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказан-
ные, расчет платы за технологическое присоединение производится по ставке платы, утвержденной 
подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерче-
ская организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитываю-
щимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 
рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения 
каждым членом этой организации не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «УЭС» для 
заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения с присоединяемой 
мощностью выше 15 кВт до 100 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 463 
руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «УЭС», возникающие в результате применения платы 
за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют 4 367 704 рубля.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надежности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с утвержденной подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления 
ставкой платы за технологическое присоединение, за каждое технологическое присоединение к 
независимому источнику энергоснабжения отдельно.

Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате применения платы за 
технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляет 12 627 рублей (без НДС) за одно технологическое присоединение. 

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.

от 30.11.2011 г. № 182-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-
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 подразделе-
ние Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 2500 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 31 462 768 рублей  (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемые объекты – общежитие, котельная, лабораторно-практический 
корпус, пищеблок и крытый спортивный комплекс, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина - ул. Ботаническая - ул. Мира - ул. Первомайская.

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 30.11.2011 г. № 182-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






















  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 

 










от 30.11.2011 г. № 183-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый закрытым 
акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 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) тарифы на теплоноситель, поставляемый закрытым акционерным обществом 
«Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
в Свердловской области в следующих размерах:





 


 







    
    
    
 





  

 


  

    

          



                  


              








2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.




                   





             



             



             


              














 




  


 
 

 




  


 


 

 
 




  


 


 
 


    

 


    

 
 


 

  
 

 
 





    

 




  


 


 

 
 




    

 
 




  


 


 

 



  


 


 
 
 




    

 
 




  


 


 

 



  


 


 

 



  


 


 

 



  


 


 

 



  


 


 
 


  


 

 
 
 






    

 
 




  


 


 
 
 


    

 
 




  


 


 
 
 









  


 


 

 
 





  


 


 

 
 




 





 
 
 




    
  

 




  


 
 

 




  


 
 

 



  


 


 
 
 




  


 


 
 
 




    

 
 




    

 
 





  


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
15 февраля 2012 года в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Алапаевском лесничестве 
Рагозинском участковом лесничестве Рагозинский участок в кварталах  133-137, 
162-167, 193-197, общей площадью 6861,1 га, с учётным номером части /2, сформи-
рованный на земельном участке с кадастровым номером 66:09:0000000:141, находя-
щемся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 258-2011-12, с ежегодным размером пользования 9,3 тыс. куб. м, в 
т.ч. по хвойному х-ву 1,7 тыс. куб. м, вид использования – для заготовки древесины. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 445000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
445000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Алапаевском лесничестве 
Рагозинском участковом лесничестве Рагозинский участок в кварталах  191, 192, 
202-206, 211-214, 216-218, общей площадью 5952,7 га, с учётным номером части /3, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:09:0000000:141, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 259-2011-12, с ежегодным размером пользования 3,8 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,9 тыс. куб. м, вид использования – для заготовки 
древесины. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 205000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 205000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Алапаевском лесничестве 
Рагозинском участковом лесничестве Рагозинский участок в кварталах  73 (вы-
делы часть 1, 2-13), 74 (выделы 1-12), 77-79, 101 (выделы 1-4, часть 5, 6-17), 102-108, 
130-132, 160, 161, общей площадью 7515,4 га, с учётными номерами частей с /4 по /6, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:09:0000000:141, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 257-2011-12, с ежегодным размером пользования 4,4 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,1 тыс. куб. м, вид использования – для заготовки 
древесины. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 250000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 250000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Кушвинском лесничестве 
Верхне-Салдинском участковом лесничестве Басьяновский участок в кварталах 
1 (выделы 1-33), 2-8, 9 (выделы 1-3, часть 4, 5-14, часть 15, 16-23, часть 24, 25-30, 
часть 31, 32, 33), 10-16, 31-34, 36-39, 55-63, 197-207, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 256-2011-12 с учётными номерами частей  с /1 по 
/2, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:08:0000000:27, 
находящемся в федеральной собственности, общей площадью 9987,4 га, вид ис-
пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 15,7 
тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 4,9 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 900000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 900000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона – 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона может быть пере-

дан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным 
законодательством, за исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 18 января 2012 года по 1 февраля 2012 года до 15 часов 00 
минут местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке 
на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и организационно-
правовая форма заявителя, его юридический адрес и местонахождение, банковские 
реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина, в том числе для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в 
аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческого лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен посту-
пить на счет Департамента до окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) 
и выписку с банковского счёта подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для 

отказа в участии в аукционе.
Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка засчитывается 

в счет оплаты по заключенному договору аренды лесного участка. Если в течение 
установленного срока договор аренды лесного участка не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника) задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а так же разместить 
данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(http://forest.midural.ru/) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с лесни-
чеством в течение 30 дней обязан осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную доку-
ментацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 375-79-60 
– Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Продам или сдам в аренду в г.Каменске-Уральском:
- 2-этажное административное здание общей площадью 305 кв. м;
- два производственно-складских помещения общей площадью 775 и 381 кв. м 

(подъезд к зданиям по территории предприятия), обращаться по тел.8 (3439) 36-93-07 
с 08 до 17 часов.


