
13 Четверг, 9 февраля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
01.02.2012 г. № 66‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим консультациям, 

предоставляющим юридическую помощь  
в труднодоступных и малонаселенных местностях 

Свердловской области, на материально-техническое и 
финансовое обеспечение ее оказания в 2012 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 2012 
году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Паринкову Т.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 01.02.2012 г. № 66‑ПП

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим консультациям, предоставляющим юридическую 
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 

области, на материально‑техническое и финансовое обеспечение ее 
оказания в 2012 году»

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

консультациям, предоставляющим юридическую помощь  
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально-техническое и финансовое обеспечение 

ее оказания в 2012 году
1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юри‑

дическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, 
на материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 
2012 году (далее — субсидии) определяет категории юридических лиц, 
имеющих право на получение субсидий, цели, условия, порядок предостав‑
ления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий разрабо‑
тан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63‑ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) (далее — Закон), постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. № 812‑ПП «О вне‑
сении представления о создании юридических консультаций для оказания 
юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области и о порядке и условиях их материально‑
технического обеспечения» («Областная газета», 2006, 23 сентября, № 315) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1305‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 10–3, ст. 1463) (далее — Порядок материально‑
технического обеспечения).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с ведомственной структурой 
расходов областного бюджета, утвержденной Законом, является Прави‑
тельство Свердловской области.

4. Право на получение субсидий имеют юридические консультации, соз‑
данные Адвокатской палатой Свердловской области на основании представ‑
ления Правительства Свердловской области в целях оказания юридической 
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области и расположенные на территориях следующих муниципальных 
образований в Свердловской области: городской округ Нижняя Салда, 
городской округ Верхотурский, Шалинский городской округ, Ивдельский 
городской округ, Пышминский городской округ, Тугулымский городской 
округ, Артинский городской округ, Слободо‑Туринский муниципальный 
район, Гаринский городской округ, Таборинский муниципальный район 
(далее — юридические консультации).

5. Предоставление субсидий осуществляется юридическим консульта‑
циям путем заключения между Правительством Свердловской  области и 
Адвокатской палатой Свердловской области Соглашения о предоставлении 
субсидий юридическим консультациям, предоставляющим юридическую 
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказа‑
ния (далее — Соглашение) в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств.

6. Соглашение заключается в течение 30 дней со дня вступления в силу 
настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат на 
материально‑техническое и финансовое обеспечение деятельности юри‑
дических консультаций:

1) оплата предоставленных юридическим консультациям служебных 
помещений в случае, если служебные помещения предоставляются на 
возмездной основе;

2) оплата коммунальных услуг (тепло‑, водо‑ и электроснабжение) 
юридическими консультациями, занимающими служебные помещения, и 
услуг по охране помещения;

3) оплата оборудования рабочих мест адвокатов, работающих в юри‑
дических консультациях (мебель, множительный аппарат и персональный 
компьютер, телефон);

4) оплата труда адвокатов и налоговых платежей, установленных за‑
конодательством Российской Федерации;

5) оплата командировочных расходов;
6) оплата услуг связи в размере, не превышающем абонентскую плату;
7) оплата прочих расходов (бухгалтерских услуг, услуг по уборке поме‑

щений, канцелярских, хозяйственных расходов и расходов на юридическую 
литературу).

8. Юридические консультации ежемесячно, до 5 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным, представляют реестры расходов на материально‑
техническое и финансовое обеспечение их деятельности с подтверждаю‑
щими документами (счета‑фактуры, акты выполненных работ, накладные, 
ведомости на заработную плату с расчетом налоговых платежей, договоры 
на выполнение работ или оказание услуг, документы, подтверждающие 
командировочные расходы, авансовые отчеты, документы банка, удосто‑
веряющие платежи) в Адвокатскую палату Свердловской области.

9. Адвокатская палата Свердловской области не позднее 10 числа ме‑
сяца, следующего за отчетным, направляет в Правительство Свердловской 
области полученные от юридических консультаций документы, указанные 
в пункте 8 настоящего Порядка.

10. Правительство Свердловской области в течение 10 дней осущест‑
вляет проверку представленных Адвокатской палатой Свердловской об‑
ласти документов на соответствие настоящему Порядку и предоставляет в 
Министерство финансов Свердловской области платежное поручение для 
перечисления субсидий Адвокатской палате Свердловской области.

11. Объем субсидий для перечисления Адвокатской палате Свердлов‑
ской области определяется исходя из затрат юридических консультаций, 
подтвержденных прошедшими проверку документами, указанными в пун‑
кте 8 настоящего Порядка, с учетом Порядка материально‑технического 
обеспечения.

12. Министерство финансов Свердловской области на основании 
платежного поручения Правительства Свердловской области в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии с 
лицевого счета Правительства Свердловской области, открытого в Мини‑
стерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области в течение 5 дней со дня получения платежного 
поручения из Правительства Свердловской области. Адвокатская палата 
Свердловской области перечисляет субсидии юридическим консультациям 
в течение 5 дней со дня их получения.

13. Правительство Свердловской области ежеквартально, в установлен‑
ные сроки, представляет в Министерство финансов Свердловской области 
отчет об использовании субсидий.

14. Адвокатская палата Свердловской области и юридические кон‑
сультации несут ответственность за целевое использование бюджетных 
средств субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств субсидий осуществляют Правительство Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Правительством Свердловской области, Министер‑
ством финансов Свердловской области нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также факта предоставления недостовер‑
ных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в об‑
ластной бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Правительство Сверд‑
ловской области принимает меры по взысканию субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.

01.02.2012 г. № 68‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям 

железнодорожного транспорта на возмещение потерь 
в доходах, возникших в результате осуществления 

государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении  

на территории Свердловской области в 2012–2014 годах
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 

года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета 

субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение по‑
терь в доходах, возникших в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области в 2012–2014 годах (при‑
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 68‑ПП

«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного 

бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на 

возмещение потерь в доходах, 
возникших в результате осуществления государственного регулирования 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении 
на территории Свердловской области в 2012–2014 годах»

Порядок
и условия предоставления из областного бюджета субсидий 

организациям железнодорожного транспорта на возмещение 
потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
(далее — субсидии), условия, цели и процедуру предоставления субси‑
дий, а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации, областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 де‑
кабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 
2011, 31 августа, № 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная 
газета», 2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 ноября, № 432–435).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери‑
од 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
(далее — Закон) по подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 8030102, 
виду расходов 810 «Субсидии организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответ‑
ствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю‑
чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в приго‑
родном сообщении на территории Свердловской области по регулируемым 
тарифам (далее — Организации).

6. Субсидии предоставляются Организациям на безвозмездной и без‑
возвратной основе в целях возмещения потерь в доходах, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) заключение между Министерством и Организацией договора об 

обслуживании Организацией пригородных маршрутов регулярных пасса‑
жирских перевозок железнодорожным транспортом, предусматривающего 
в том числе обеспечение Организацией выполнения установленных пока‑
зателей объема вагонокилометровой работы, перевезенных пассажиров и 
графика движения поездов на соответствующий финансовый год, а также 
осуществление Организацией учета перевезенных пассажиров, доходов 
от оплаты за проезд пассажирами и оплаты перевозки багажа и затрат по 
перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Сверд‑
ловской области;

2) наличие у Организации лицензии на осуществление перевозки пасса‑
жиров и багажа железнодорожным транспортом (лицензии на осуществле‑
ние перевозки пассажиров железнодорожным транспортом);

3) наличие заключения Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области о сумме выпадающих доходов Организации в результате 
осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области на соответствующий 
финансовый год.

Договор, указанный в подпункте 1 части первой пункта 7 настоящего 
Порядка, заключается Министерством в течение 20 дней с момента об‑
ращения Организации.

8. Организация представляет в Министерство заявление о предоставле‑
нии субсидии и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка:

в течение 30 дней с момента вступления в силу постановления Пра‑
вительства Свердловской области об утверждении Порядка и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям желез‑
нодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2012–2014 годах, — для получения субсидии в 
2012 году;

в срок до 1 марта соответствующего финансового года — для получения 
субсидии в текущем финансовом году.

9. Министерство проверяет представленные в соответствии с пунктом 
8 документы и в течение десяти дней со дня, следующего за днем их по‑
лучения, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
ее предоставлении.

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является не‑
представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
представление документов, несоответствующих требованиям действующего 
законодательства.

11. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предостав‑
лении направляется Организации в течение 5 дней со дня его принятия.

12. Субсидия предоставляется на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления из областного бюджета субсидии организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, воз‑
никших в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области (далее — Соглашение), заключаемого 
ежегодно между Министерством и Организацией в течение 10 дней после 
принятия решения о предоставлении субсидии.

Форма Соглашения утверждается Министерством.
13. Соглашение должно предусматривать:
1) размер субсидии, определяемый исходя из величины потерь в доходах 

Организации в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
Министерству на соответствующий финансовый год;

2) порядок, условия и сроки предоставления субсидии;
3) порядок и сроки представления отчетности по формам, установлен‑

ным Министерством;
4) основания и порядок приостановления и прекращения предостав‑

ления субсидии;
5) ответственность Организации за достоверность сведений, подтверж‑

дающих фактические расходы;
6) ответственность Организации за целевое и эффективное использо‑

вание субсидии;
7) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установлен‑

ных при ее предоставлении.
14. Величина потерь в доходах Организации, возникших в результате 

осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории Свердлов‑
ской области, утвержденных в установленном порядке, определяется как 
разность между экономически обоснованными расходами Организации 
на осуществление регулируемого вида деятельности в соответствующем 
финансовом году и доходами Организации, полученными в результате 

применения регулируемых тарифов, и подтверждается заключением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области о сумме 
выпадающих доходов Организации в результате осуществления государ‑
ственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области на соответствующий финансовый год.

Расходы Организации на осуществление регулируемого вида деятель‑
ности определяются в соответствии с Методикой расчета экономически 
обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на 
услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со‑
общении в субъектах Российской Федерации, утвержденной Федеральной 
службой по тарифам.

15. Заключение, указанное в пункте 14 настоящего Порядка, оформ‑
ляется в течение 30 дней со дня обращения Организации в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области.

16. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской 
области.

17. При выявлении Министерством или Министерством финансов 
Свердловской области факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидий или недостоверных сведений, касающихся фактических 
затрат, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 дней 
с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

01.02.2012 г. № 69‑ПП
Екатеринбург
О проведении XIV Международного фестиваля детского 

музыкального творчества «Земля — наш общий дом»
На основании распоряжения Губернатора Свердловской области от 

21.10.2011 г. № 330‑РГ «О проведении XIV Международного фестиваля 
детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом», в целях раз‑
вития международных культурных связей в области детского музыкального 
творчества Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по подготовке и проведению XIV Международного 

фестиваля детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом» 
(прилагается);

2) смету расходов на проведение XIV Международного фестиваля 
детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом» (прила‑
гается).

2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий XIV 
Международного фестиваля детского музыкального творчества «Земля 
— наш общий дом», осуществлять в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на 2012 год Министерству культуры и туризма Сверд‑
ловской области (Бадаев А.Ф.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.




  


        











 





   
 






  



 





 


 




 


 


 
  



 


 



 



 
  

  



 



 



 



 


 




 




 



 





 



 



 





 



 




 




 











 












 










 











 









 








 





 











 




 




 




 





 




 



 



 






  


        











 





   
 






  



 





 


 




 


 


 
  



 


 



 



 
  

  



 



 



 



 


 




 




 



 





 



 



 





 



 




 




 











 












 










 











 









 








 





 











 




 




 




 





 




 



 



 






  


       






 








 




 




 

  



 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2012 г. № 8‑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 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 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 энергоприни‑

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Екатерин‑
бурглифт» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 2 000 кВ∙А присоединяемой 
мощности в размере  1 403 557 рублей (без НДС) согласно приложению № 
1. Присоединяемый объект – ТП (2 х 1000 кВ∙А), расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор‑1.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопри‑
нимающих устройств Администрации Тугулымского городского округа 
(очистные сооружения, расположенные по адресу: Свердловская область, 
р.п. Тугулым, ул. Октябрьская) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 500 кВ∙А присоединяемой 
мощности в размере 1 150 694 рубля (без НДС) согласно приложению № 
2. Присоединяемый объект – ТП (2 х 250 кВ∙А), расположенный по адресу: 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская.

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 
технологических присоединений, 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 РЭК Свердловской 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.














  


        
          




         
 

       
 

  
  
 

 
 

 
 

 















  








         
 

       
 

  
  
 

 
 

 
 

 




