
6 Среда, 28 марта 2012 г.документы / информация
РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.03.2012 г. № 30-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 14.12.2011 г. № 190-ПК «Об утверждении форм 

отчетов о фактическом исполнении Требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области, на 2011 – 2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. 
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011,  26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в формы отчетов о фактическом исполнении Требований к программам в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности  на территории Свердловской области, на 2011-2013 годы, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 14.12.2011 г. № 190-ПК «Об утверждении форм отчетов 
о фактическом исполнении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области, на 2011 – 2013 годы» («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 
481-482), изменения, изложив приложения №№ 1 - 4 в следующей редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                  В.В. Гришанов.














  






















       







 
 

  
 

  
 

  

 
  

 




 







 





 




 



 





















  






















       







 
 

  
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 




 






 






 






 




 

 







 














  






















       







 
 

  
 

  
 

  

 
  

 




 







 





 




 



 





















  






















       







 
 

  
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 




 






 






 






 




 

 







 

       




 
 







 

 





 



 
























  






















       







 
 

  
 

  

 
  

 
  

 



  

 
  

 






 






 






 







 







 





 







 

























  






















       







 
 

  
 

  

 
  

 
  

 



  

 
  

 



 



 


 






от 21.03.2012 г. № 31-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» (город Екатеринбург) к 

электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской об-

ласти 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 Государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» (город Екатеринбург) к 

электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облком-

мунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 786 кВт максимальной мощности в 

размере 19 268 559 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – Верхне-

пышминский филиал ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», расположенный 

по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое присоеди-

нение включает все расходы Государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность тех-

нологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий Государственным 

унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требо-

ваний к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

 
 












  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 

 
 








Приложение № 1 

к постановлению РЭК

 Свердловской области 

от 21.03.2012 г. № 31-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего  

профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва 

№1 (колледж)» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту

от 21.03.2012 г. № 32-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 

«Квартал-СК» (город Екатеринбург) 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 Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской об-

ласти 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 общества 

с ограниченной ответственностью «Квартал-СК» (город Екатеринбург) к электрическим сетям откры-

того акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту за 139,6 кВт максимальной мощности в размере 247 670 рублей (без 

НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – кафе, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Бебеля - ул. Качканарская.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое присоеди-

нение включает все расходы открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 

компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 

присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обще-

ством «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 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 21.03.2012 г. № 32-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «Квартал-СК» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 








1. Информация в полном объеме размещена на сайте www.zik.ru

2. ОАО «МЗиК» не имеет утвержденных инвестиционных программ.

3.Теплоснабжение

Главный энергетик      Галкин С.А.









 









 
 
 




 
 
 










 
 
 




 
 
 









 




 





 

  

 


