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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
28.02.2005 г. № 140‑ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно‑ортопедическими изде‑
лиями» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 24.09.2007 г. № 938‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1224‑ПП, 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 7‑1 дополнить словами: «, с указанием его вида 
и модели;»;

2) подпункт 5 части 2 пункта 7‑1 изложить в следующей редакции:
«5) документы, дающие право на получение мер социальной поддерж‑

ки.»;
3) подпункт 6 части 2 пункта 7‑1 исключить;
4) в пункте 9 и подпункте 4 пункта 21 слова «протезы грудных» заменить 

словами «экзопротезы молочных»;
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Граждане, получающие экзопротезы молочных желез, обеспе‑

чиваются трикотажным чехлом, бюстгальтерами в количестве трех штук 
сроком на один год, а также по медицинским показаниям — бандажами 
ортопедическими на верхнюю конечность в количестве двух штук сроком 
на один год.»;

6) в пункте 35 слова «и управления социальной защиты населения, выдав‑
шего направление на получение гражданином протезно‑ортопедического 
изделия» исключить;

7) в пункте 40 слова «(дети до 18 лет)» заменить словами «либо не до‑
стиг возраста 18 лет»;

8) в пункте 41 слова «на изготовление и ремонт протезно‑ортопедических 
изделий» заменить словами «пунктом 36 настоящего Порядка»;

9) в пункте 43 слова «предусмотренных пунктом 40 настоящего По‑
рядка» исключить, слова «для оплаты командировочных расходов лицам, 
направляемым в служебные командировки в пределах Российской Феде‑
рации» заменить словами «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.10.2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета».

3. Внести в приложение к Порядку обеспечения отдельных кате‑
горий граждан, проживающих в Свердловской области, протезно‑
ортопедическими изделиями, утвержденному постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140‑ПП «Об обеспечении 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
протезно‑ортопедическими изделиями» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 24.09.2007 г. 
№ 938‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1224‑ПП, изменения, заменив слова «наи‑
менование протезно‑ортопедического изделия» словами «вид, модель 
протезно‑ортопедического изделия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.04.2012 г. № 419‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1066‑ПП  

«Об участии Свердловской области в создании автономной 
некоммерческой организации «Заявочный комитет  

ЭКСПО‑2020»

В целях организации работы по подготовке и подаче заявки на про‑
ведение в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» и формирования организационного комитета для прове‑
дения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.08.2011 г. № 1066‑ПП «Об участии Свердловской области в создании 
автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑
2020» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑2, 
ст. 1394) следующее изменение:

в пункте 3 слова «Министерству инвестиций и развития Свердловской об‑
ласти (Максимов М.И.) и», «в срок до 1 сентября 2011 года» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития 
Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

26.04.2012 г. № 420‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень выставочно‑ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области в 2012 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

08.02.2012 г. № 94‑ПП «О перечне выставочно‑ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области в 2012 году»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 января, № 9–10) и от 02.11.2011 г. № 1522‑ПП («Областная га‑
зета», 2011, 12 ноября, № 417–420), в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия и координации выставочно‑ярмарочной деятельности 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, ока‑
зания содействия предприятиям Свердловской области в продвижении вы‑
пускаемой ими продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень выставочно‑ярмарочных мероприятий, прово‑

димых при поддержке Правительства Свердловской области в 2012 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2012 г. № 94‑ПП «О перечне выставочно‑ярмарочных мероприя‑
тий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области 
в 2012 году» («Областная газета», 2012, 14 февраля, № 58), следующие 
изменения:

1) пункт 1 исключить;
2) дополнить пунктом 33‑1 следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития 
Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области             В.А. Власов.

26.04.2012 г. № 422‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1211‑ПП 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области государственных услуг  
и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, и порядка 

определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг»

В целях реализации на территории Свердловской области статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.09.2011 г. № 1211‑ПП «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав‑
ления исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2011, № 9, ст. 1523) следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг, полномочия по которым пере‑
даны органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг (прилагается).» (прилагается);

2) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:
«2‑1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области в отношении услуг, которые являются необходимыми и обяза‑
тельными для предоставления государственных услуг, полномочия по 
которым переданы органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, и предоставляются государственными 
учреждениями Свердловской области, находящимися в их ведении, в срок 
до 1 мая 2012 года:

1) утвердить методики определения размера платы за оказание необхо‑
димых и обязательных услуг для предоставления государственных услуг, 
предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг для предоставления государственных услуг, руководствуясь по‑
рядком определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг, утвержденным настоящим постановлением;

2) разместить перечни услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, предельные 
размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг в сети Ин‑
тернет на своих официальных сайтах, сайтах государственных учреждений 
Свердловской области.».

2. Внести в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза‑
тельными для предоставления исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2011 г. № 1211‑ПП «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав‑
ления исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг», изменения, дополнив пунктами 30–31 
следующего содержания:

«30. Выдача выписки из домовой (поквартирной) книги с места жи‑
тельства.

31. Выдача копии финансового лицевого счета с места жительства.
32. Выдача заключения негосударственной экспертизы проектной до‑

кументации.».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области завершить в срок до 1 мая 2012 года 
работу по утверждению перечней услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и порядков определения размера платы за оказание 
таких услуг.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра экономики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области  В.А. Власов

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 422‑ПП 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, полномочия  
по которым переданы органам местного самоуправления  

муниципальных образований в Свердловской области,  
и предоставляются организациями, участвующими  

в предоставлении государственных услуг

1. Выдача справки с места жительства о составе семьи.
2. Выдача справки об установлении инвалидности.
3. Выдача справки о совместном проживании с инвалидом.
4. Выдача заключения государственной экспертизы проектной до‑

кументации.
5. Выдача заключения негосударственной экспертизы проектной до‑

кументации.
6. Выдача справки о характеристике жилья.
7. Выдача справки о технико‑экономических показателях вновь постро‑

енного, реконструированного объекта капитального строительства.
8. Выдача справки о правах на объекты недвижимости (при отсутствии 

сведений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним), в том числе о наличии (об отсутствии) регистрации 
обременения на объект недвижимости, сведений о собственниках помеще‑
ний, справки, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья 
не было использовано.

9. Выдача заключения о наличии ВИЧ‑инфекции.
10. Выдача копии финансового лицевого счета на жилое помещение.
11. Выдача документов, сведений о платежах за жилищно‑коммунальные 

услуги, о расходах на оплату приобретения твердого топлива, справок об 
отсутствии задолженности по оплате жилищно‑коммунальных услуг или о 
наличии исполняемого соглашения по ее погашению.

26.04.2012 г. № 425‑ПП
Екатеринбург

Об издании журнала «Культура Урала»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2124‑1 «О средствах массовой информации», в целях информи‑
рования населения Свердловской области о событиях в сфере культуры и 
искусства, обеспечения реализации полномочий Министерства культуры и 
туризма Свердловской области, закрепленных в Положении о Министерстве 
культуры и туризма Свердловской области, утвержденном постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9‑1, 
ст. 1210) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 февраля, № 29) и от 25.05.2011 г. № 597‑ПП («Областная газета», 2011, 
1 июня, № 186), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бада‑

ев А.Ф.):
1) учредить средство массовой информации — периодическое печатное 

издание (журнал) с присвоением наименования «Культура Урала»;
2) обеспечить выпуск шести номеров журнала «Культура Урала» в 2012 

году, в последующие годы — по десять номеров в год с объемом тиража 
каждого номера девятьсот девяносто девять экземпляров.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

26.04.2012 г. № 426‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 

экологического надзора на территории Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. 
№ 1757‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), следующее 
изменение:

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотрен‑

ным статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».».

2. Внести в Порядок осуществления государственного надзора в об‑
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
областного значения в Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1758‑ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
областного значения в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
30 декабря, № 498–502), следующее изменение:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотрен‑

ным статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».».

3. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения на террито‑
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.03.2012 г. № 291‑ПП «Об утверждении По‑
рядка осуществления регионального государственного надзора за гео‑
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 28 марта, № 124–125), следующее 
изменение:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотрен‑

ным статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

26.04.2012 г. № 429‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.11.2008 г. 

№ 1264‑ПП «Об утверждении Порядка выдачи разрешений 
на заготовку гражданами елей или деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников для собственных нужд 
в лесах, расположенных на территории Свердловской 

области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 152‑ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской области» («Област‑
ная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 94‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 24 февраля 2012 года 
№ 7‑ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 25.11.2008 г. № 1264‑ПП «Об утверждении Порядка 
выдачи разрешений на заготовку гражданами елей или деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2008, 29 ноября, № 374) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1347‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1505).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

26.04.2012 г. № 430‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Сверд‑
ловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 
№ 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
июня, № 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 
8 октября, № 369–370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 ноября, № 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная 
газета», 2012, 21 марта, № 113–114), следующее изменение:

подпункт 10 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«10) утверждает в установленном порядке перечень должностных лиц, 

осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, и перечень 
должностных лиц, осуществляющих государственный пожарный надзор 
в лесах;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.04.2012 г. № 43‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении показателей надежности и качества 
оказываемых открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) услуг по передаче 

электрической энергии на территории Свердловской области 

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» («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. Утвердить на срок с 1 июля 2012 года по 30 июня 2017 года вклю‑

чительно, с календарной разбивкой, показатели надежности и качества 
оказываемых открытым акционерным обществом «Межрегиональная рас‑
пределительная сетевая компания Урала» услуг по передаче электрической 
энергии (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 25.04.2012 г. № 43‑ПК

Показатели надежности и качества оказываемых открытым  
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) услуг  
по передаче электрической энергии












 












 
  

   
   
   
   
 

  

от 25.04.2012 г. № 44‑ПК
г. Екатеринбург

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

«МагКор» (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 Россий‑
ской Федерации 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 об‑
ласти» («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 «База Га‑
строном «МагКор» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение макси‑
мальной мощности на 65 кВт (дополнительно к существующей 2 291 кВт), 
присоединяемой мощности на 70 кВ·А в размере 48 824 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединенный объект – ТП‑1706, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 45 «а».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы открытого ак‑
ционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техни‑
ческих условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощ‑
ностей.

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 25.04.2012 г. № 44‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной  

ответственностью «База Гастроном «МагКор» (город Екатерин-
бург) к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту















  















 
 

 
 

 
 

 
 

 













 





 


  







          

    





           







  





  




















  














  
























 



  









































        






 


