
9 Вторник, 26 июня 2012 г.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Бизнес 

Парк» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого акционерно-

го общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальному 

проекту за 102 кВт максимальной мощности в размере 752 952 рубля (без 

НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – медико-

диагностический центр, расположенный по адресу: Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Окунева - ул. Энтузиастов.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 

технологическое присоединение включает все расходы закрытого акцио-

нерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение мероприятий, обе-

спечивающих техническую возможность технологического присоединения, 

кроме стоимости выполнения технических условий закрытым акционерным 

обществом «Тагилэнергосети» 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.













  








 
 

 
 

  
  
  
 

 
 

 
 





















  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 























  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 










от 20.06.2012 г. № 81-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» Свердловская железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД» (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» («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 размер платы за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Горнодобывающие технологии» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 1090 кВт максимальной мощности 
в размере 6 095 329 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. При-
соединяемый объект – КТП для электроснабжения карьера строительного 
камня с дробильно-сортировочным комплексом по адресу: Свердловская 
область, Муниципальное образование Алапаевское, в 4,5 км юго-восточнее 
станции Ясашная.

2. Установить размер платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Терминал» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги» Свердловская железная 
дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 2000 кВт максимальной мощности в размере 5 184 953 рубля 
(без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объект – КТП для 
электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: 
Свердловская область,  Верх-Исетское лесничество 46, 47, 55, 56 квартал 
Чусовского участкового лесничества.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» Свердловская 
железная дорога – филиала ОАО «РЖД» на выполнение мероприятий, обе-
спечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным 
обществом «Российские железные дороги» Свердловская железная доро-














  








 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 























  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 








документы / информация
РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.06.2012 г. № 80-ПК
г. Екатеринбург

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

здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» (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 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 («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 Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» (город Екатеринбург) к элек-
трическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 122 кВт 
максимальной мощности в размере 22 221 рубль (без НДС) согласно приложению № 
1. Присоединяемый объект – магнитно-резонансный томограф по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Волгоградская, д. 185.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологи-
ческое присоединение включает все расходы Государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий Государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля 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.

Информация, раскрываемая ЗАО «Энергопромышленная компания», в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии»

ЗАО «Энергопромышленная компания» не является субъектом естественной монополии, 
не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей. В соответствии с действующим законодательством, сбытовая надбавка ЗАО 
«ЭПК» не подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной 
власти. В силу данных обстоятельств, цена на поставляемую потребителям электрическую 
энергию не дифференцируется по уровням напряжения, категориям потребителей, числа 
часов использования мощности и пр.

Цены на приобретаемую на ОРЭМ электроэнергию раскрываются ежемесячно на кор-
поративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети Интернет по адресу http://www.eic.ru/company/
disclosure/

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачивается: 
— сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» – 0,01-0,02 руб/кВтч;
— стоимость услуг ОАО «АТС» – 0,696 руб/МВт.ч.;
— стоимость услуг ЗАО «ЦФР» – 0,239 руб./МВт.ч.;
— стоимость услуг Системного оператора – 1,453 руб./МВт.ч.
— стоимость услуг по передаче э/э (раскрывается соответствующей организацией, 

оказывающей услуги по передаче электроэнергии (мощности)).
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
срок действия договора – с момента подписания до конца периода регулирования, с 

автоматической пролонгацией;
— цена на электроэнергию – переменная, в зависимости от заключенных договоров с 

поставщиками и биржевых цен на электроэнергию и мощность;
— оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде безналичных платежей с 

учетом частичной авансовой оплаты;
— исполнение обязательств обеспечивается: со стороны Поставщика – действующим 

законодательством, со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

— зона деятельности ЗАО «ЭПК» в соответствии с действующим законодательством – 
территория РФ, зон обслуживания в качестве Гарантирующего поставщика нет, поскольку 
ЗАО «ЭПК» не имеет статуса гарантирующего поставщика;

— условия расторжения договора – по соглашению сторон, по решению суда, по уве-
домлению сторон, после выполнения сторонами всех обязательств по договору;

— ответственность Сторон: со стороны Поставщика – действующим законодательством, 
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о начислении пени в случае на-
рушения сроковой дисциплины и в соответствии с действующим законодательством;

в) Реквизиты ЗАО «Энергопромышленной компания»:
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4 этаж. тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@

eic.ru, ИНН 6661105959, КПП 666101001, ОГРН 1026605226053, р/с 40702810300000000819 в 
ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000768,  БИК 046577768.

га – филиал ОАО «РЖД» в части обоснованных требований к усилению 
существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
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.


    

 
   

   
  
 



 
 

 
  
 




   

    
    
    


   

    

   

   
    
    
    



   
    

   
    
    
    
    
    

   
    

      


  























     

 
   

   
  
 



 
 

 
  

 
 

 

   
       
   
       
   
   
   
       
   
       

  
       
   


   

  
 
 
 

   
    

      


   

 
   

   
  
  


 
 


  



  

      



  





































  


      

      


  


      

      


 

    

   
    

      























     

 
   

   
  
 



 
 

 
  

 
 

 

   
       
   
       
   
   
   
       
   
       

  
       
   


   

  
 
 
 

   
    

      


   

 
   

   
  
  


 
 


  



  

      



  






































     

 
   

   
  
 



 
 

 
  

 
 

 

   
       
   
       
   
   
   
       
   
       

  
       
   


   

  
 
 
 

   
    

      


   

 
   

   
  
  


 
 


  



  

      



  






































     

 
   

   
  
 



 
 

 
  

 
 

 

   
       
   
       
   
   
   
       
   
       

  
       
   


   

  
 
 
 

   
    

      


   

 
   

   
  
  


 
 


  



  

      



  






































    

 
   

   
  

 
 

 
  

 


  


  
   
       


      
       
       
       
   


  
 

 


  
       


      

      
     


 
  
      

     
      
  
   

  

  

  








 


























Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокры-
тый убыток)

За 2010 г.2

За 2011 г.3


