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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.12.2011 г. № 2360‑РП
г. Екатеринбург

О соблюдении требований законодательства  
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории 

Свердловской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гра‑
достроительным кодексом Российской Федерации, федеральными за‑
конами от 21 июля 1997 года № 122‑ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 30 марта 1999 года 
№ 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», в 
целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения 
Свердловской области и реализации мероприятий по предупреждению и 
устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания 
на территории Свердловской области:

1. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.) с 2012 года при рассмотрении проектов документов тер‑
риториального планирования муниципальных образований в Свердловской 
области и подготовке проекта заключения Правительства Свердловской 
области о согласовании либо об отказе в согласовании проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований в Свердлов‑
ской области направлять сведения, содержащиеся в проектах документов 
территориального планирования муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти для внесения предложений по соблюдению требований Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом 
благополучии населения».

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) в течение 2012 года в материалах по обоснованию проектов генераль‑
ных планов откорректировать информацию о состоянии соответствующих 
территорий, проблемах и направлениях ее комплексного развития с учетом 
санитарно‑эпидемиологической обстановки, в том числе:

откорректировать информацию о правообладателях земельных участ‑
ков, о фактическом использовании земельных участков промышленных 
объектов и производств с учетом объемов и видов производственной 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
о фактическом использовании земельных участков, расположенных в 
пределах зон с особыми условиями использования территорий, об уста‑
новленных ограничениях на использование земельных участков, располо‑
женных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, 
и направить данную информацию в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области;

организовать разработку проектов санитарно‑защитных зон про‑
мышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и 
производств, проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно‑
питьевого водоснабжения;

организовать проведение работ по государственной регистрации огра‑
ничений (обременении) прав, установленных в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации, на земельные участки, расположенные 
в пределах зон с особыми условиями использования территорий;

довести до сведения хозяйствующих субъектов информацию о необхо‑
димости установления ограничений на использование земельных участков, 
расположенных в пределах зон с особыми условиями использования тер‑
риторий, а также регистрации таких ограничений;

обеспечить обязательное соответствие содержания документов тер‑
риториального планирования нормам, установленным статьями 19, 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в течение 2012 года:
внести изменения в генеральные планы и правила землепользования 

и застройки, в том числе в карты градостроительного зонирования и 
градостроительные регламенты, с указанием ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли‑
ваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе в соответствии с требованиями статей 12, 18, 20 Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом 
благополучии населения»;

при внесении изменений в генеральные планы организовать проведение 
работ по оценке риска для здоровья населения соответствующих террито‑
рий с последующим информированием населения о рисках для здоровья 
и мерах по его предотвращению и снижению;

при разработке генерального плана направлять имеющиеся материа‑
лы в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области для 
внесения предложений по соблюдению требований Федерального закона 
от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благо‑
получии населения».

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти (Кузьмин С.В.):

1) организовать информационно‑методическую работу с гражданами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти по разъяснению требований законодательства в сфере установления 
зон с особыми условиями использований территорий (санитарно‑защитных 
зон и зон санитарной охраны), а также по режимам хозяйственной и иной 
деятельности в пределах данных зон;

2) обеспечить контроль за соблюдением требований санитарного за‑
конодательства органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области при осуществлении градостроительной 
деятельности;

3) провести оценку актуализированной информации о состоянии соот‑
ветствующих территорий, проблем и направлений ее комплексного раз‑
вития, полученную от органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

4) в случае выявления нарушений требований законодательства 
Российской Федерации при осуществлении государственного санитарно‑
эпидемиологического надзора за градостроительной деятельностью в 
пределах своих полномочий принимать меры административного воз‑
действия в отношении виновных лиц и по результату принятия таких мер 
направлять информацию в Правительство Свердловской области.

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам независимо от формы 
собственности, осуществляющим свою деятельность на территории 
Свердловской области, в течение 2012 года обеспечить реализацию мер 
по выполнению санитарного законодательства в части управления риском 
для здоровья населения, снижению негативного воздействия на окру‑
жающую среду, установлению и организации санитарно‑защитных зон 
промышленных предприятий и объектов, проведению реабилитационных 
мероприятий для населения, проживающего в зонах влияния промышлен‑
ных предприятий, принять участие в процедуре регистрации ограничений 
на использование земельных участков, расположенных в пределах зон с 
особыми условиями использования территорий.

5. Рекомендовать правообладателям земельных участков, расположен‑
ных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, на 
территории Свердловской области в течение 2012 года принять участие в 
процедуре регистрации ограничений на использование земельных участ‑
ков.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.12.2011 г. № 215‑ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду  
и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально‑
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520     «Об основах ценообразования и порядке регулирова‑
ния тарифов, надбавок    и предельных индексов в сфере деятельности ор‑
ганизаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года    № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная 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 Свердловской 

области производственные программы оказания услуг холодного водо‑
снабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и утвердить соот‑
ветствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном произ‑
водстве горячей воды, в том числе с использованием центральных тепловых 
пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использова‑
нием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора 
из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режи‑
мы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2012 г. постановление РЭК Сверд‑
ловской области от 14.12.2011 г. № 195‑ПК «Об утверждении тарифов 
на теплоноситель, поставляемый закрытым акционерным обществом 
«Регионгаз‑инвест» (город Екатеринбург) потребителям, другим тепло‑
снабжающим организациям в Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 21 декабря,       № 481‑482).

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.










































     


 


     
 


   

 
     
     


 
     
     


 
 


   

 


   


 
     
 


   

       


   

 


   

     
 


   



от 28.12.2011 г. № 222‑ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств Федерального 

бюджетного учреждения «Служба единой системы  
авиационно-космического поиска и спасания»   (город Москва)  

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 электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации          от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской 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 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 энергоприни‑

мающих устройств Федерального бюджетного учреждения «Служба единой 
системы авиационно‑космического поиска и спасания» (город Москва) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбург‑
ская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 1260 кВ∙А присоединяемой мощности по третьей категории 
надежности электроснабжения в размере 26 495 905 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – 2 БКТП новая, 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиаторов ‑ Кольцовский 
тракт ‑ пер. Утренний.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех‑
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно‑
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче‑
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытым акционерным обществом «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 председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской 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 28.12.2011 г. № 221‑ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств потребительского 

жилищно-строительного кооператива «Центрум-2»  
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», постановлением Правительства Российской 
Федерации   от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской 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 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 энергоприни‑

мающих устройств потребительского жилищно‑строительного кооператива  
«Центрум‑2» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»    
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 164,7 кВ∙А присоеди‑
няемой мощности по второй категории надежности электроснабжения в 
размере   252 990 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоеди‑
няемый объект –   9‑ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область,  г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, д. 5.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств потребительского жилищно‑строительного кооператива     
«Центрум‑2» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 164,7 кВ∙А присоединяемой 
мощности по второй категории надежности электроснабжения в размере                      
409 864 рубля (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объ‑
ект – 9‑ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская 
область,  г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, д. 7.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы Государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче‑
ских условий Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле‑
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 






















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 








от 28.12.2011 г. № 220‑ПК

г. Екатеринбург                                                     

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств общества  

с ограниченной ответственностью «Производственная фирма 
«Электрические машины» (город Среднеуральск) к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля» 

(поселок Шаля) 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 года № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской 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 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 энергоприни‑

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Производ‑

ственная фирма «Электрические машины» (город Среднеуральск) к элек‑

трическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля» 

(поселок Шаля) по индивидуальному проекту за 400 кВ∙А присоединяемой 

мощности по третьей категории надежности электроснабжения в размере 

599 536 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый 

объект – КТПН – 400‑6/0,4 кВ,  расположенный по адресу: Свердловская 

область, р.п. Верх‑Нейвинский,  ул. Щекалева, д. 5/1.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 

технологическое присоединение включает все расходы общества с огра‑

ниченной ответственностью «Энергошаля» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологического присоеди‑

нения, кроме стоимости выполнения технических условий обществом с 

ограниченной ответственностью «Энергошаля» в части обоснованных 

требований к усилению существующей электрической сети в связи с при‑

соединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑

ловской 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.
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от 28.12.2011 г. № 219‑ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств открытого  

акционерного общества «Региональная сетевая компания» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Энергосеть» 
(город Москва) 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 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской 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 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 энергопри‑

нимающих устройств открытого акционерного общества «Региональная 
сетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ 
Энергосеть» (город Москва) по индивидуальному проекту за увеличение 
максимальной мощности на     913,2 кВт и увеличение присоединяемой мощ‑
ности на 1 260 кВ∙А, по второй категории надежности электроснабжения 
в размере 18 920 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоеди‑
ненный объект – КП ‑ 5, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Североуральск, ул. Кирова, д. 6.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы общества с огра‑
ниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Энергосеть» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче‑
ских условий обществом с ограниченной ответственностью «Объединен‑
ная Компания РУСАЛ Энергосеть» 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 Сверд‑
ловской 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.














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 









