
6 Среда, 25 января 2012 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)

 





















































       


 


 
 
 






 




 




 


 





 




 




 


 
 






 




 



 


 






 




 





 


 
 
 






 




 




 


 
 






 




 




(Окончание. Начало на 5-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.01.2012 г. № 2-ПК
г. Екатеринбург                                          

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту


  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








от 18.01.2012 г. № 3-ПК
г. Екатеринбург                                          

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», 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 

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 18.01.2012 г. № 3-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 

«Интер-люкс» (город Екатеринбург) к электрическим сетям  
Государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  
по индивидуальному проекту


  


        





 
 

     
 

        
 

  
 

 
 

 
 








Приложение № 3 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 18.01.2012 г. № 3-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств индивидуального предпринимателя Галиева Марата Гаптульяновича  
(город Красноуфимск) к электрическим сетям Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту












  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 












  


        





 
 

     
 

        
 

  
 

 
 

 
 










  


        





 
 

     
 

        
 

  
 

 
 

 
 






Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 18.01.2012 г. № 3-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Сладпром» (город 

Среднеуральск) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указом 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 «Сладпром»                         (город 
Среднеуральск) к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 2 000 кВ∙А присоединяемой мощности по второй категории надежности 
электроснабжения в размере 6 752 187 рублей (без НДС) согласно приложению № 
1. Присоединяемый объект – ТП (2 х 1000 кВ∙А), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Среднеуральск, ул. Победы, д. 1.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Интер-люкс» (город Екатерин-
бург) к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
увеличение максимальной мощности  на 140 кВт, присоединяемой мощности на 164,7 
кВ∙А по второй категории надежности электроснабжения в размере 10 247 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 2. Присоединенный объект – магазин «Купец», рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 35.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств индивидуального предпринимателя Галиева Марата Гаптульяновича (город 
Красноуфимск) к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 151,7 кВ∙А присоединяемой мощности, 129 кВт максимальной мощности 
по третьей категории надежности электроснабжения в размере 89 447 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый объект – административное 
здание, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Волжская, д. 8.

4. Указанные в пунктах 1- 3 настоящего постановления размеры платы за тех-
нологическое присоединение включают все расходы Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприя-
тий, обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, 
кроме стоимости выполнения технических условий Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

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

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

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

 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 энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 
42,7 МВт, увеличение присоединяемой мощности на 70 МВ∙А в размере 135 215 рублей           
(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/10 кВ «Ово-
щная», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пос. Овощесовхоз.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за техноло-
гическое присоединение включает все расходы открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоеди-
нения, кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным 
обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 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 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.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 18.01.2012 г. № 2-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала»  (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.01.2012 г. № 18-ПП
Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных  
услуг на 2012 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», в целях реализации Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 89-ОЗ «О размерах региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 238–244), от 6 октября 2008 года № 80-ОЗ («Областная газета», 2008, 8 
октября, № 324–325) и от 13 ноября 2010 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), указа Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 1022-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги 
в 2012 году» («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423–425) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям в Свердловской об-
ласти, на 2012 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра со-
циальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официаль-
ного опубликования в «Областной газете» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.











































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
 





    
 


  

 


  

 


  

 





 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  













































    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


  

 


  

    
    
    
    
 


  

    
 


  

    
 





    
 


  

 


  

 


  

 





 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  

 


  

 


 


  

 


  

 


  



23.01.2012 г. № 24-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения и состава 

Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области»

В целях повышения эффективности использования государствен-

ного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 

закрепленного на праве оперативного управления за государственными 

учреждениями Свердловской области, осуществления прав собственника 

в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в 

государственной собственности Свердловской области, Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по эффектив-

ности управления государственной собственностью Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения и состава Межве-

домственной комиссии по эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 

апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-

вительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 117-ПП («Областная 

газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 18.11.2011 г. № 1591-ПП («Об-

ластная газета», 2011, 24 ноября, № 439–440), следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 9 признать утратившим силу;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Комиссия формируется из представителей государственных ор-

ганов Свердловской области и представителей исполнительных органов 

государственной власти».

2. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии по эффек-

тивности управления государственной собственностью Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения и состава 

Межведомственной комиссии по эффективности управления государствен-

ной собственностью Свердловской области» с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. 

№ 117-ПП, от 18.11.2011 г. № 1591-ПП, изложив его в новой редакции 

(прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 23.01.2012 г. № 24-ПП

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской области

1. Гредин  Анатолий Леонидович  —  Председатель Правительства 

Свердловской области, председатель комиссии

2. Власов  Владимир Александрович  — Первый заместитель Пред-

седателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 

защиты населения Свердловской области, первый заместитель председа-

теля комиссии

3. Недельский  Виталий Олегович  — Заместитель Председателя Пра-

вительства Свердловской области — Министр по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области, заместитель председателя 

комиссии

4. Кирсанова  Ольга Сергеевна  — ведущий специалист отдела по при-

ватизации и управлению акционерными обществами департамента по кор-

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, секретарь комиссии

5. Иванова  Евгения Сергеевна —  консультант юридического управления 

Правительства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

6.  Алексеев  Георгий Валерьевич  — директор департамента финансов, 

анализа и прогнозирования Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

7. Гилёва  Ирина Витальевна  — директор департамента по корпо-

ративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

8. Гребнев  Владимир Георгиевич  — заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области

9. Долженко  Виктор Алексеевич  — заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области

10. Елизаров  Станислав Михайлович  — заместитель Управляющего 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области

11. Киселев  Виктор Николаевич  — заместитель Министра строительства 

и архитектуры Свердловской области

12. Кожевников  Юрий Михайлович  — начальник отдела транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

13. Королёв  Павел Эдуардович  — Заместитель Председателя Прави-

тельства Свердловской области - Руководитель Аппарата Правительства 

Свердловской области

14. Кульпина  Алена Алексеевна  — начальник юридического отдела 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области

15. Пинаев  Владислав Юрьевич  —  заместитель Министра промышлен-

ности и науки Свердловской области

16. Новиков  Николай Витальевич  — начальник отдела демографии 

и развития рынка труда департамента планирования и прогнозирования 

Министерства экономики Свердловской области

17. Пушина  Надежда Юрьевна  — заместитель директора департамента 

государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 

области

18. Соколов  Алексей Евгеньевич  — начальник отдела энергетики 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области

19. Софрыгин  Евгений Андреевич — Министр экономики Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области

20. Турков  Сергей Борисович  — заместитель Министра здравоохра-

нения Свердловской области

21. Шинкаренко  Сергей Николаевич  — Заместитель Руководителя Ад-

министрации Губернатора Свердловской области - директор департамента 

государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 

области

22. Шлегель  Владимир Филиппович  — директор Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области
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