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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
10 июля 2012 года                                                                           № 236
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 590  

«О порядке определения в 2012 году и плановом периоде 
2013 и 2014 годов перечня и кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 

или иных межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в связи с принятием Закона Свердловской области от 29 июня 
2012 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
(«Областная газета», 2012, 3 июля, № 257-261)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области              

от 26.12.2011 г. № 590 «О порядке определения в 2012 году и плановом 
периоде 2013 и 2014 годов перечня и кодов целевых статей расходов мест-
ных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газе-
та», 2011, 30 декабря, № 498-502) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае установления по указанным трансфертам в расходах об-

ластного бюджета детализации целевых статей на уровне подпрограммы 
(шестой и седьмой знаки кода целевой статьи) расходы местных бюджетов 
осуществляются по тем же целевым статьям, по которым предоставлены 
трансферты из областного бюджета.»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Расходы местных бюджетов, источником финансового обеспече-

ния которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета 
за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области, 
осуществляются по тем же целевым статьям, по которым предоставлены 
трансферты из областного бюджета.»;

3) пункт 4 после абзаца второго дополнить новыми абзацами следую-
щего содержания:

«5240400 «Субсидии местным бюджетам на повышение размера ми-
нимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений            
(за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Сверд-
ловской области»;

5240500 «Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями»;».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов                                                          Г.М. Кулаченко

12 июля 2012 года                                                                           №  240
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления  
и ведения кассового плана, утверждения и доведения  

до главных распорядителей средств областного бюджета 
предельных объемов финансирования, утвержденный 

приказом Министерства финансов Свердловской области  
от 16.12.2009 г. № 168 «О Порядке составления   

и ведения кассового плана, утверждения и доведения  
до главных распорядителей средств областного бюджета       

предельных объемов финансирования»

В соответствии со статьей 226.1 Бюджетного кодекса Российской         
Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ       
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,           
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-
ласти 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),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана, утвержде-

ния и доведения до главных распорядителей средств областного бюджета 
предельных объемов финансирования, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 16.12.2009 г. № 168 «О Порядке 
составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до 
главных распорядителей средств областного бюджета предельных объемов 
финансирования» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406)                   
с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.03.2011 г. № 111 («Областная газета», 2011, 26 апреля, 
№ 137) следующие изменения:

1) часть четвертую пункта 8 после слов «за предыдущие месяцы» до-
полнить словами «на период с начала текущего финансового года»;

2) в пункте 9:
а) в части первой слова «области, устанавливает предельные объемы 

финансирования на очередной месяц в целом по каждому ГРБС» заменить 
словами «области устанавливает предельные объемы финансирования в 
целом по каждому ГРБС помесячно нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года»;

б) часть вторую изложить в следующей редакции:
 «Министерство финансов Свердловской области ежемесячно не 

позднее 23 числа текущего месяца доводит предельные объемы финанси-
рования на очередной месяц до ГРБС по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку.»;

3) в частях первой, третьей, четвертой пункта 10 слова «на месяц» ис-
ключить;

4) в части первой пункта 11 слова «на месяц» исключить;
5) в частях первой, второй пункта 12 слова «на текущий месяц» заменить 

словами «в текущем месяце».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                                 Г.М. Кулаченко

12 июля 2012 года    № 241
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения сводной 
бюджетной  росписи областного бюджета, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области  

от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской области от 29 июня 2012 года № 59-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Порядок ведения сводной бюджетной росписи 

областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 
июля, № 218), с изменениями, внесенными приказами Министерства фи-
нансов Свердловской области от 06.07.2009 г. № 57 («Областная газета», 
2009, 22 июля, № 218), от 15.12.2009 г. № 165 («Областная газета», 2009, 
29 декабря,    № 403-404), от 22.12.2010 г. № 394 («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474-476), от 25.05.2011 г. № 201 («Областная газета», 
2011, 4 июня, № 194-196), от 10.01.2012 г. № 1 («Областная газета», 2012, 
17 января, № 11-12), дополнив подпункт 7 части двенадцатой пункта 5 
абзацами следующего содержания:

«076 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспре-
деления бюджетных ассигнований между видами расходов бюджета, 
предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета 
на предоставление физическим и юридическим лицам субсидий (грантов) 
на конкурсной основе;

077 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств областного бюджета на финансовое обеспечение расходов, 
предусмотренных государственной целевой программой Свердловской 
области, или иных расходов, связанных с осуществлением мероприятий, 
предусмотренных нормативным правовым актом Свердловской области, 

принимаемым Правительством Свердловской области, между государствен-
ными учреждениями Свердловской области различных типов;

078 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств областного бюджета по соответствующей целевой статье бюджета, 
между видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета при образо-
вании экономии в ходе исполнения областного бюджета по использованию 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств областного бюджета, по отдельным видам расходов бюджета этой 
целевой статьи бюджета;».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     Г.М. Кулаченко

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.07.2012 г. № 91-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» и от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финан сирования программ 
газификации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической 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. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 
184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 
87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 
227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, 
№ 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, 
№ 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, 
№ 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сен-
тября, № 342-343) и от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 
2 октября, № 355-356), изменение, дополнив подпункт 2 пункта 2 абзацем 
вторым следующего содержания:

«одновременно с уведомлением об изменении действующих тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении (в рамках предельных тарифов) представлять информацию о 
стоимости проезда и расстояниях между остановочными пунктами марш-
рутов пригородного сообщения;».

2. Внести в Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном со-
общении, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 
28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
и пригородном сообщении на территории Свердловской области» с из-
менениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 26-ПК, от 10.07.2009 г. № 79-ПК, от 26.08.2009 г. № 100-
ПК, от 13.01.2010 г. № 2-ПК, от 25.08.2010 г. № 102-ПК, от 22.09.2010 г. № 
110-ПК и от 24.09.2010 г. № 118-ПК, следующие изменения: 

1) дополнить абзац 1 пункта 14 главы 3 предложением следующего 
содержания:

«За населенный пункт принимается только один населенный пункт, 
являющийся начальным (конечным) пунктом отправления.»;

2) абзац 4 пункта 14 главы 3 признать утратившим силу.
3. Внести изменение в Предельные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденные 
постановлением 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 Сверд-
ловской 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), изложив пункт 3 главы 1 в следующей редакции:

«3. Если для отдельных организаций утвержденные предельные тарифы 
не обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат и полу-
чение прибыли, необходимой для нормальной хозрасчетной деятельности, 
связанной с предоставлением услуг на подъездных железнодорожных 
путях, они вправе для утверждения индивидуальных тарифов представить 
расчетные материалы в соответствии с Методическими рекомендациями 
по формированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденными постановлением 
РЭК Свердловской области от 10.02.2010 г. № 13-ПК «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 
газета», 2010, 19 февраля, № 53).».

4. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2011 г. 
№ 210-ПК «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспредели-
тельными организациями, предназначенных для финансирования программ 
газификации» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498 – 502), с из-
менениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 
20.06.2012 г. № 74-ПК («Областная газета», 2012, 26 июня, № 243-244) и 
от 27.06.2012 г. № 87-ПК («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248-249), 
изменение, изложив подпункт 6 пункта 1 в следующей редакции:

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

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

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов

от 11.07.2012 г. № 92-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении, осуществляемые открытым 

акционерным обществом «Автотранспорт»  
(город Верхняя Пышма)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования 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 «Автотранспорт» (город Верхняя Пыш-
ма), администрации городского округа Верхняя Пышма и администрации 
городского округа Среднеуральск Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный тариф на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые от-
крытым акционерным обществом «Автотранспорт» (город Верхняя Пышма), 
в размере 17   рублей за поездку и за место багажа.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденных по-
становлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, 


                   


                      






                
                
                
                
                
                   




        
                    
          





  
 


  

 


   

                


                     








№ 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Сверд-
ловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 
марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 
июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 
28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 
22 января, № 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 
4 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК («Областная газета», 
2010, 24 сентября, № 342-343) и от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная 
газета», 2010, 2 октября, № 355-356).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                  В.В. Гришанов

от 11.07.2012 г. № 94-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных размеров 
наценок на продукцию (товары), реализуемую  

на предприятиях общественного питания при Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», 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), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК 
«Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию (товары), 
реализуемую в организациях общественного питания при общеобразова-
тельных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2012 года индивидуальные 

предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный педагогический университет», 
в следующих размерах:

2. Наценки, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, яв-
ляются предельными и могут понижаться организациями общественного 
питания при Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Уральский госу-
дарственный педагогический университет» самостоятельно.

3. Предельные наценки, установленные пунктом 1 настоящего по-
становления, не обязательны к применению в следующих случаях (при 
условии ведения раздельного учета затрат по производству и реализации 
продукции):

- при организации специальных мероприятий (праздничных вечеров, 
вечеров отдыха и др.);

- при реализации продукции собственного производства и покупных 
товаров, реализуемых за пределами Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный педагогический университет»;

- при организации мест для питания повышенной комфортности (кафе, 
барах, отдельных линиях раздачи пищи с продукцией более сложного при-
готовления по отдельному меню).

4. На наценки, утвержденные настоящим постановлением, распро-
страняются Разъяснения к предельным размерам наценок на продукцию 
(товары), реализуемую в организациях общественного питания при обще-
образовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях (за исключением пунктов 1-5), утвержденных 
постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
21.09.2011 г. № 141-ПК. 

5. 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 11.07.2012 г. № 96-ПК
г. Екатеринбург

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

«Екатеринбургская электросетевая компания» (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 плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств Екатеринбургского муниципального унитарного пред-
приятия водопроводно-канализационного хозяйства (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту за увеличение максимальной мощности на 400 кВт (дополнительно к 
существующей 13 507 кВт)  в размере 43 523 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП-6(10)/0,4 кВ для электро-
снабжения жилых домов СПК «Родники» по адресу: г. Екатеринбург, Верх-
Исетский район, 15 км Московского тракта.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств Государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление зданиями Правительства Свердловской области» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екате-
ринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощ-
ности на 137,89 кВт (дополнительно к существующей 228 кВт) в размере 
347 581 рубль (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединенный 
объект – административное здание блок «Б» по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 32-34.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Виктория 
СКК» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 586,2 кВт максимальной мощности в 
размере 9 019 803 рубля (без НДС) согласно приложению № 3. Присоеди-
няемый объект – жилой дом с пристроенным офисным блоком и подземной 
парковкой по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» в части обоснованных требований к усилению существую-
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

6. 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 11.07.2012 г. № 96-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств Екатеринбургского  

муниципального унитарного предприятия  
водопроводно-канализационного хозяйства (город Екатеринбург)  

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания» 

 (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 96-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств Государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Управление зданиями  

Правительства Свердловской области» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества  

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

Приложение № 3
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 96-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной  
ответственностью «Виктория СКК» (город Екатеринбург)

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 





















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 








от 11.07.2012 г. № 98-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (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 плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-
Тагил» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 400 кВт 
максимальной мощности в размере 39 260 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Технологическое присоединение осуществляется к 
открытому центру питания ПС «Дрожжевая» 110/6 кВ. Присоединяемый 
объект - БКТП 6/0,4 кВ для электроснабжения комплекса завода по со-
ртировке и переработке твердых бытовых и пищевых отходов, по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Кушвинский тракт, д. 12.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергогенери-
рующих устройств открытого акционерного общества «Богдановичская 
генерирующая компания» (город Богданович) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту за 6 000 кВт максимальной мощности в размере 1 872 547 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объект – ГТУ-ТЭЦ по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологических присоединений, 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.

(Окончание на 8-й стр.).


