
9 Пятница, 4 мая 2012 г.документы / информация
Региональная 

энеРгетическая  
комиссия  

свеРдловской области

Постановления
от 25.04.2012 г. № 45-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на водоснабжение, водоотведение, 
очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов для муниципального унитарного предприятия  
«Карпинские коммунальные системы» (город Карпинск)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» 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. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Карпинские 

коммунальные системы» (город Карпинск) производственные программы 
оказания услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой:




 
 





                      
               








          
 
                


































     


 


 
    







   

 
    







   






   







   

 
    







   









   







   

            



                




 

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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

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

от 25.04.2012 г. № 46-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 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 Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающи-

ми организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
в Свердловской области (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области
от 25.04.2012 г. № 46-ПК

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

в Свердловской области




 
 



                        


                    








            




                





 




































    


 


    






  


 


    






  

от 25.04.2012 г. № 47-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Талицкая строительная  
компания-2» (город Талица) 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 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. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Талицкая 
строительная компания-2» (город Талица) к электрическим сетям Государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммун-
энерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 630 кВ∙А 
присоединяемой мощности в размере 751 012 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП для электроснабжения 
жилого района комплексной застройки «Талый ключ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Талица, ул. Песчаная, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
уличное освещение.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче-
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-
нию 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 
«Областной газете». 

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 47-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Талицкая  
строительная компания-2» (город Талица) к электрическим сетям  
Государственного унитарного предприятия Свердловской области  

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  








 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 






от 25.04.2012 г. № 48-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров  
и багажа на местных авиалиниях Свердловской области, 

осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Авиакомпания «ЮТэйр» (город Сургут)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной 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), и в связи с обращением 
открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» (город Сургут) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа на местных авиалиниях Свердловской области, осу-
ществляемые открытым акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» 
(город Сургут) (прилагаются).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 48-ПК

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных 
авиалиниях Свердловской области, осуществляемые открытым 

акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (город Сургут)








































     


























































































































                

              
                  








         





Примечания: 
1. Стоимость перевозок пассажиров вертолетами Ми-8 на местных 

авиалиниях Свердловской области определяется умножением пассажир-
ского тарифа за километр соответствующей тарифной зоны на тарифное 
расстояние, за исключением тарифной зоны, указанной в пункте 1.

2. Тарифы на перевозки детей от 5 до 12 лет устанавливаются в размере 
50 процентов от пассажирских тарифов. 

3. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облага-
ются. 

4. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатной 
перевозки (20 кг), осуществляется по тарифам, исчисленным в размере 
одного процента от стоимости перевозок пассажиров за каждый 1 кг веса 
багажа (ручной клади), превышающего установленную норму. 

5. Комиссионный сбор за оформление перевозок пассажиров и багажа 
при продаже билетов не взимается.

от 25.04.2012 г. № 49-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской  
области от 14.12.2011 г. № 191-ПК «Об утверждении  

индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 

от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-

нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указа-

ми 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), и постановле-

нием РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 

предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с 

изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 

28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79) и от 

21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные услу-

ги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденные 

постановлением РЭК Свердловской области от 14.12.2011 г. № 191-ПК 

«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 

газета», 2011, 21 декабря, № 481-482), изменения, изложив пункт 34 главы 

1 в следующей редакции:




 
 




                  
                      
              
                    

            
                    
              
                    







                    



 

















                


                     




 

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

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

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

от 25.04.2012 г. № 51-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 

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. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за увеличение максимальной мощности на 2,24 МВт, увеличение 
присоединяемой мощности на 2,5 МВ∙А в размере 123 857 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 35/6 кВ 
«БКЗ».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, 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 Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской 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. № 51-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

от 25.04.2012 г. № 52-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые Товариществом собственников жилья «Энергия» 

(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 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 Губер-

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-

ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, тарифы 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые товариществом 

собственников жилья «Энергия» (город Екатеринбург), в следующих раз-

мерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-

няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 

утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тари-

фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 

организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 

декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 

Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 

2012, 3 марта, № 88-89).

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.

Информация, подлежащая раскрытию ООО «ВИЗ-Сталь»
Резервов мощности системы коммунальной инфраструктуры  

в сфере холодного водоснабжения и холодного водоснабжения  
(техническая неподготовленная), а также в сфере водоотведения 

– нет.  Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок  
в IV квартале 2011 г. – нет.

Информация в полном объеме размещена на официальном сайте  
ООО «ВИЗ-Сталь» - www.viz-steel.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» ОАО «Уралэлектро-
медь» раскрыло годовую финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность за 2011 год, а также аудиторское заключение 
на сайте по адресу: http://www.elem.ru/ru/business/
shareholder/».

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» 
(ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

25 мая 2012 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления 
ОАО «СЗТТ» по адресу: ул.Черкасская, 25 состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания (совместного 
присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9 часов 00 минут. 
Начало собрания в 10 часов 00 минут. Акционерам иметь при себе 
паспорт, представителям акционеров – паспорт и надлежаще 
оформленную доверенность. Список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, составляется на 16 мая 2012 г.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей 
и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 
финансового 2011 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 
25, заводоуправление (рабочие дни с 10-00 до 16-00); телефон для 
справок: 231-67-63

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении с проектами межевания земельных 

участков
Кадастровый инженер Солдаткина Елена Викторовна  

(№ 66-11-430, 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, оф. 209, e-mail: e.v.soldatkina@mail.ru, тел. 
8(343376) 2-47-48) подготовила проект межевания по вы-
делу земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:0000000:380, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, северная часть 
кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного 
кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового 
района «Богдановичский».

Заказчиком работ является Ляпустин Анатолий Семёнович 
(зарегистрированный по адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Каменноозёрское, ул. Космонавтов, 
8-2, тел. 89530048610).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться и направить предложения о доработке по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 
209 в течение 30 дней с момента публикации данного из-
вещения.













 
 






 
 

















 







                        


                    







                




















   
  

 



 






   
   
   


  


            




                






