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ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469‑470) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 
12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Андреевских Валентину Ивановну и Андреевских Виктора Тимо-

феевича, город Каменск‑Уральский;
Бабушкину Любовь Михайловну и Бабушкина Иосифа Павловича, 

город Каменск‑Уральский;
Боброву Нину Андреевну и Боброва Владимира Николаевича, 

город Каменск‑Уральский;
Брюховецкую Людмилу Сергеевну и Брюховецкого Вадима Ми-

хайловича, город Каменск‑Уральский;
Величко Тамару Марковну и Величко Анатолия Алексеевича, город 

Каменск‑Уральский;
Вершинину Нину Якимовну и Вершинина Анатолия Григорьевича, 

город Каменск‑Уральский;
Воробьеву Евдокию Николаевну и Воробьева Анатолия Алексан-

дровича, город Каменск‑Уральский;
Ганечкину Анну Семеновну и Ганечкина Валентина Ивановича, 

город Каменск‑Уральский;
Гаркачеву Галину Андреевну и Гаркачева Валерия Васильевича, 

город Каменск‑Уральский;
Забелину Серафиму Николаевну и Забелина Александра Василье-

вича, город Каменск‑Уральский;
Казанцеву Евдокию Антоновну и Казанцева Анатолия Павловича, 

город Каменск‑Уральский;
Ключникову Галину Сергеевну и Ключникова Юрия Николаевича, 

город Каменск‑Уральский;
Комарову Александру Трофимовну и Комарова Александра Рома-

новича, город Каменск‑Уральский;
Кондратенко Нину Васильевну и Кондратенко Алексея Егоровича, 

город Каменск‑Уральский;

Кривоногову Галину Яковлевну и Кривоногова Николая Ивановича, 
город Каменск‑Уральский;

Кузнецову Марию Никифоровну и Кузнецова Александра Кирил-
ловича, город Каменск‑Уральский;

Кузьминых Раису Григорьевну и Кузьминых Владимира Николае-
вича, город Каменск‑Уральский;

Лямину Эмму Ивановну и Лямина Ивана Ивановича, город Каменск‑
Уральский;

Медведеву Веру Ефимовну и Медведева Александра Александро-
вича, город Каменск‑Уральский;

Мелентьеву Анастасию Георгиевну и Мелентьева Павла Ивановича, 
город Каменск‑Уральский;

Надтоку Валентину Николаевну и Надтоку Владимира Ефимовича, 
город Каменск‑Уральский;

Нейфельд Евдокию Прокофьевну и Нейфельда Генриха Генрихо-
вича, город Каменск‑Уральский;

Пирогову Александру Александровну и Пирогова Анатолия Сер-
геевича, город Каменск‑Уральский;

Попову Зинаиду Петровну и Попова Анатолия Александровича, 
город Каменск‑Уральский;

Попову Лидию Ефимовну и Попова Александра Ивановича, город 
Каменск‑Уральский;

Пшеницыну Римму Семеновну и Пшеницына Сергея Николаевича, 
город Каменск‑Уральский;

Русакову Валентину Фёдоровну и Русакова Александра Михайло-
вича, город Каменск‑Уральский;

Савельеву Екатерину Николаевну и Савельева Евгения Петровича, 
Каменский район;

Сухоставскую Юлию Даниловну и Сухоставского Александра 
Ивановича, город Каменск‑Уральский;

Таран Тамару Николаевну и Тарана Александра Михайловича, 
город Каменск‑Уральский;

Таушканову Наталью Ивановну и Таушканова Сергея Павловича, 
город Каменск‑Уральский;

Турбину Галину Семеновну и Турбина Василия Григорьевича, город 
Каменск‑Уральский;

Турутову Тамару Александровну и Турутова Алексея Петровича, 
город Каменск‑Уральский;

Федань Наталью Сергеевну и Феданя Андрея Степановича, город 
Каменск‑Уральский;

Черемисину Лидию Николаевну и Черемисина Леонида Ивановича, 
город Каменск‑Уральский;

Черноскутову Нину Михайловну и Черноскутова Юрия Константи-
новича, город Каменск‑Уральский;

Черноскутову Тамару Николаевну и Черноскутова Геннадия Ива-
новича, город Каменск‑Уральский;

Шабунину Анну Федоровну и Шабунина Павла Петровича, город 
Каменск‑Уральский;

Шамарину Валентину Сергеевну и Шамарина Владислава Всево-
лодовича, город Каменск‑Уральский;

Шарафутдинову Данию Шамгуловну и Шарафутдинова Камиля 
Гатаулиновича, город Каменск‑Уральский.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 110‑УГ

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики подвело итоги  двухлетней деятельности 
молодежного правительства области, сформированного и 
действовавшего по Указу губернатора А.С. Мишарина.

1.Все заявленные 19 проектов членов молодёжного прави‑
тельства реализованы. Среди них такие проекты, как 100 видео‑
паспортов для детей, оставшихся без попечения родителей; 
выделение жилого помещения (по ФЦП с привлечением спон‑
сорских средств) ребёнку с врождённым синдромом ундины; 
создание «Студенческого экологического отряда»; создание 
Совета молодёжи при главе администрации городского округа 
Заречный; создание молодёжных приёмных по вопросам право‑
вой грамотности; проведение Европейско‑азиатского междуна‑
родного форума; установка приборов учёта тепловой энергии в 
многоквартирных домах и другие.

2.Семь человек из 19 членов молодёжного правительства уже 
трудятся в органах государственной и муниципальной власти, 
подведомственных учреждениях. Например, среди членов мо‑
лодёжного кабинета министров уже есть помощник министра, 
заместитель председателя комитета администрации городского 
округа, заведующий отделом Дворца молодёжи, исполнительный 
директор уральского IT‑кластера, начальник отдела ОАО «Вторая 
грузовая компания», сотрудник Института энергосбережения 
Свердловской области, руководитель муниципального унитарного 
предприятия.

3.Правительством Свердловской области принято 15 нормо‑
творческих инициатив:

–внесён пункт о создании 100 видеопаспортов для детей, 
оставшихся без попечения родителей.  Из 100 детей, для которых 
был сделан видеопаспорт, 38 устроены в приёмные семьи;

–внесено предложение о применении метода форсайта для 
повышения энергоэффективности экономики региона;

–принят «пакет предложений» по введению дистанционного 
образования детей‑инвалидов. На дистанционное образование 
детей‑инвалидов в рамках областной целевой программы раз‑
вития образования ежегодно выделяется 20 миллионов рублей. 
В 2010‑2011 годах было задействовано 55 детей;

–в концепцию государственной молодёжной политики до 2020 
года включено семь поправок;

–разработаны тесты для проведения оценочных процедур 
лиц, состоящих в резерве, и кандидатов в резерв управленческих 

кадров губернатора Свердловской области (протестировано два 
кандидата и 15 резервистов);

–составлена правовая аналитическая записка об изменении 
наименования субъекта Российской Федерации;

–составлен отчёт о проблемах молодёжи Свердловской обла‑
сти (по результатам приёма граждан), который вошёл в программу 
социально‑экономического развития Свердловской области на 
пятилетний период. Привлечено 54 молодых человека в качестве 
активистов молодёжного правительства. Решено 12 проблемных 
вопросов заявителей.

4.Проведено более ста мероприятий с хорошими количе‑
ственными и качественными результатами. Общее количество 
участвующей молодёжи – более 5500 человек. Подписано четыре 
соглашения о сотрудничестве, результатом которых стало про‑
ведение более 10 мероприятий с качественными результатами 
при количестве участвующих более трёхсот.

Среди мероприятий стоит отметить:
–создание и запуск молодёжной интернет‑передачи о деятель‑

ности органов государственной власти Свердловской области;
–активное участие членов действующего состава молодёжного 

правительства в проведении Второй международной выставки 
«Иннопром‑2011» (в части организации экспозиции достижений 
молодёжных коллективов робототехников), а также в междуна‑
родной выставке Hannover‑Messe;

–смена «Молодёжное правительство» на Селигере;
–молодёжный инновационный форум‑2010 (МИФ‑2010);
–организация благотворительного фестиваля‑конкурса «За‑

ветная мечта»;
–проведение рейдов «Общественного контроля» по предот‑

вращению продажи алкогольных и табачных изделий несовер‑
шеннолетним;

–встречи со студентами вузов, с рабочей молодёжью, выезд‑
ные заседания и муниципальных образованиях Свердловской 
области, десятки спортивных мероприятий.

«Кадровый лифт работает, – отметил Александр Мишарин. – 
Более 25 процентов членов молодёжного правительства трудятся 
в государственных и муниципальных структурах, все 100 про‑
центов заявленных проектов реализованы, более 25 процентов 
предложений молодёжного правительства учтены в областных и 
целевых программах. Я, как губернатор, поддерживаю и помогаю 
активной, профессионально ориентированной молодёжи нашей 
области, и готов делать это ещё активнее».

Отчёт молодёжного правительства 
Свердловской области за 2010-2012 гг.

29.02.2012 г. № 204‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия 
пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом и формы Паспорта маршрута 
(железнодорожного транспорта)

В целях организации транспортного обслуживания населения железнодо‑
рожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской 
области, в соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 
2010 года № 127‑ОЗ «Об организации на территории Свердловской области 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, 
водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального 
сообщения» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) с изме‑
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок открытия, изменения и закрытия пригородных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (при‑
лагается);

2) форму Паспорта маршрута (железнодорожного транспорта) (при‑
лагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 204‑ПП 
«Об утверждении Порядка открытия, изменения 
и закрытия пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом и формы Паспорта маршрута 
(железнодорожного транспорта)»

Порядок 
открытия, изменения и закрытия пригородных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом

1. Открытие, изменение и закрытие пригородных маршрутов регуляр‑
ных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (далее — 
маршрут) на территории Свердловской области осуществляется в целях 
улучшения качества обслуживания на пригородных маршрутах регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и оптимизации 
маршрутной сети.

2. Открытие, изменение и закрытие маршрута осуществляется с учетом 
сложившейся маршрутной сети, комплексных программ (планов) развития 

пассажирского транспорта Свердловской области, анализа сложившихся и 
предполагаемых (прогнозируемых) пассажиропотоков.

3. Открытие, изменение или закрытие маршрута осуществляется по ини‑
циативе уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 
перевозок (далее — уполномоченный орган) или на основании предложений 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен‑
ных на территории Свердловской области, перевозчиков, граждан и обще‑
ственных объединений (далее — инициатор). В предложении указываются 
следующие сведения:

1) предполагаемый путь следования;
2) предполагаемое расписание движения;
3) период действия маршрута.
4. На основании информации, представленной инициатором открытия, 

изменения или закрытия маршрута, уполномоченный орган в течение 5 
дней с момента получения предложения направляет запрос организациям‑
перевозчикам.

5. В целях открытия или изменения маршрута уполномоченный орган 
запрашивает у организаций‑перевозчиков:

1) возможную схему организации маршрута;
2) тип подвижного состава;
3) сведения об остановочных пунктах, в том числе о железнодорожных 

вокзалах, в пределах указанного маршрута;
4) проект расписания движения по основным остановочным пунктам;
5) сведения о предполагаемом пассажиропотоке на указанном марш‑

руте.
6. В целях закрытия маршрута уполномоченный орган запрашивает у 

организаций‑перевозчиков:
1) сведения об остановочных пунктах, в том числе о железнодорожных 

вокзалах, в пределах указанного маршрута;
2) расписание движения по остановочным пунктам;
3) сведения о существующем пассажиропотоке.
7. На основании информации, представленной организациями‑перевозчи‑

ками, уполномоченный орган в течение 30 дней с момента поступления пред‑
ложений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимает решение об 
открытии, закрытии или изменении маршрута либо об отказе в открытии, 
закрытии или изменении маршрута.

8. Решение об открытии, закрытии или изменении маршрута принимается 
в форме приказа уполномоченного органа.

9. Решение принимается уполномоченным органом с учетом следующих 
показателей:

1) пассажиропотока;
2) достаточности маршрутов регулярных пассажирских перевозок иными 

видами транспорта;
3) социальной значимости маршрута;
4) интенсивности движения поездов.
10. Методика применения показателей, учитываемых при принятии 

решения об открытии, закрытии или изменении маршрута либо об отказе 
в открытии, закрытии или изменении маршрута, устанавливается уполно‑
моченным органом.

11. Информация о принятом решении, содержащая основания и при‑
чины его принятия, направляется инициатору и организациям‑перевозчикам 
письменно в течение 5 дней.

ФОРМА
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 204‑ПП 
«Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия 
пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом и формы Паспорта маршрута 
(железнодорожного транспорта)»

Паспорт маршрута (железнодорожного транспорта)































 































 

            



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.02.2012 г. № 192‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 г. № 1271‑ПП  

«О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое акционерное 

общество»

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
и от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 
25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–
98), от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231) и от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Про‑
граммы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), 
от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), 
от 27.05.2011 г. № 639‑ПП («Областная газета», 2011, 11 июня, № 206), от 
09.06.2011 г. № 714‑ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
от 09.08.2011 г. № 1065‑ПП («Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–
308) и от 21.12.2011 г. № 1774‑ПП («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.09.2011 г. № 1271‑ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое ак‑
ционерное общество» («Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «в срок до 1 ноября 2011 года» заменить 
словами «в срок до 1 октября 2012 года»;

2) в подпунктах 2 и 3 пункта 2 слова «в срок до 20 ноября 2011 года» за‑
менить словами «в срок до 1 октября 2012 года»;

3) в подпункте 4 пункта 2 слова «в срок до 1 декабря 2011 года» заменить 
словами «в срок до 1 ноября 2012 года»;

4) в подпунктах 1 и 2 пункта 4 число «2011» заменить числом «2012».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.02.2012 г. № 17‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Североуральская центральная городская больница» (город 
Североуральск) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ  
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» 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 («Об‑
ластная 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 энергопринимаю‑

щих устройств Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Североуральская центральная городская больница» 
(город Североуральск) к электрическим сетям открытого акционерного обще‑
ства «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуаль‑
ному проекту за 1260 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 5 898 708 
рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП 
«Лечебный корпус МУЗ «ЦГБ», расположенный по адресу: Свердловская об‑
ласть, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 11 «а».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех‑
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного 
общества «Региональная сетевая компания» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным 
обществом «Региональная сетевая компания» в части обоснованных требова‑
ний 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 «Об‑
ластной газете». 

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

    Приложение № 1 
    к постановлению РЭК
    Свердловской области 
     от 29.02.2012 г. № 17‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Североуральская центральная городская больница» (город 

Североуральск) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту

от 29.02.2012 г. № 18‑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 Феде‑
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» 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 («Об‑
ластная 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 «Статус»                         
(город Москва) к электрическим сетям Государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 380 кВт максимальной мощности в размере  
7 570 053 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый 
объект – гостиничный комплекс, расположенный по адресу: Свердловская 
область,  г. Первоуральск, ул. 1 Мая, в районе дома 10 «а».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑
щих устройств Администрации Тугулымского городского округа (дошкольное 
образовательное учреждение на 135 мест) к электрическим сетям Государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 221 кВт максимальной 
мощности в размере 1 628 547 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. 
Присоединяемый объект – дошкольное образовательное учреждение на 135 
мест, расположенный по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, 
п. Луговской, ул. Тугулымская, д. 10 «а».

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 технических 
условий Государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усилению существую‑
щей 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 «Об‑
ластной газете». 

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

    Приложение № 1 
    к постановлению РЭК
    Свердловской области 
    от 29.02.2012 г. № 18‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Статус» (город Москва) к электрическим 
сетям Государственного унитарного предприятия  

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


  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
















    Приложение № 2 
    к постановлению РЭК
     Свердловской области 
    от 29.02.2012 г. № 18‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации Тугулымского 
городского округа  к электрическим сетям Государственного 

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

проекту


