
7 Вторник, 31 июля 2012 г.документы / информация
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.07.2012 г. № 102-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 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 энергопри-

нимающих устройств закрытого акционерного общества «Корпорация 
ЭСПА» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого ак-
ционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 385,01 кВт мак-
симальной мощности в размере 2 208 416 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – жилой дом с админи-
стративными помещениями (2 очередь) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского – ул. С.Белых.

2. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«СК Мастер» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 159,27 кВт мак-
симальной мощности в размере 510 417 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 2. Присоединяемый объект – 5-этажный жилой дом 
с мансардой и подземной автостоянкой по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Электриков.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств открытого акционерного общества «Региональ-
ный информационный центр» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за увеличение максимальной мощности на 197,3 кВт (дополнительно к 
существующей 136,2 кВт) в размере 40 762 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 3. Присоединенный объект – административное здание 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48 «г».

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

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

 
 
 
 









  








 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 







 
 
 









  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






 
 
 
 










  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






от 25.07.2012 г. № 103-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 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 энергопри-

нимающих устройств открытого акционерного общества «Екатерин-
бургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электри-
ческим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 47,6 МВт максимальной мощности в 
размере 177 815 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. При-
соединяемый объект - ПС 110/10/6 кВ «Нива».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую 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 
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона: государственное унитарное пред-
приятие Свердловской области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@
yandex.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
государственного недвижимого имущества Свердловской обла-
сти, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП СО 
«Монетный щебеночный завод» - нежилых помещений №№ 1-7, 
108, общей площадью 106,5 кв.м., расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев,  
д. 10, (литер АА1А2А3аа1а2а3а4) (далее Объект).

Описание и технические характеристики объекта смотреть 
на сайте Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru или на 
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Назначение Объекта: столовая.
Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе – с 

31 июля 2012 г. по 20 августа 2012 г. до 10.00 ч., время местное, 
по адресу: г. Березовский, ул. Красных Героев, 10, 1 этаж, каб. 1, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 20 августа 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу 
Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 22 августа 2012 г. в 11.00, время 
местное, по адресу Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона: 22 августа 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 43 665 

руб. 00 коп. (в т.ч. НДС).
Величина повышения начального размера ежемесячной 

арендной платы («Шаг аукциона») составляет 2 183 руб. 25 коп.
Срок действия договора: 3 (три) года.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды с участником  аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену договора.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект 

договора аренды составляет не менее 10 (десяти) дней со дня раз-
мещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по фор-
ме, установленной Организатором аукциона. Заявка подается 
одновременно с полным пакетом документов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованны-
ми лицами по  предварительному согласованию с представителем 
Организатора аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем 
представляемых документов, а также иной информацией, в 
том числе с условиями договора аренды  можно ознакомить-
ся на сайте Организатора аукциона:  www.gupmonetka.ru, на 
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также по адресу 
Организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области сообщает, что с 1 
августа по 1 сентября 2012 г. конкурсной комиссией осу-
ществляется прием документов для участия в конкурсе 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам. 

С информацией о работе Комиссии можно ознако-
миться на сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти http://mcxso.midural.ru, а также по телефону  
8 (343) 251-63-87.

Аттестат об основном общем образовании серия 

Б № 352722, выданный в 1992 г. Верхнедубровской 

средней школой № 5 на имя Неустроева Алексан-
дра Петровича, считать недействительным в связи с 

утерей.

от 25.07.2012 г. № 99-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом 

«Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 
«Екатеринбургский» (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 По-
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изме-
нениями, 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в закон-

ную силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
филиал «Екатеринбургский» (город Екатеринбург), на территории 
Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро-
страняются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 
197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 29 декабря, № 496-497/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная газета», 
2012, 20 марта, № 111-112) и от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная 
газета», 2012, 24 мая, № 193-194).

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.




























 




















       
 
 
 
 




  
 


 
 




  
 
 
 
 




  
 


 
 




  

от 25.07.2012 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии 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 Фе-
дерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд-
ловской 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 изме-
нениями, 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), и постановлением РЭК Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, вне-
сенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г.  
№ 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), от 21.09.2011 г.  
№ 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357) и от 
11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверж-
денные 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) с изме-
нениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
25.04.2012 г. № 49-ПК («Областная газета», 2012, 4 мая, № 171-172), 
следующие изменения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:

3) пункт 1 главы 1 дополнить подпунктом 1.11 в следующей редак-
ции:














                  
                      
              
                    

            
                    
               
                    


                        





                    

  
                  




    



    



    

                


                     















                  
                      
              
                    

            
                    
               
                    


                        





                    

  
                  




    



    



    

                


                     


2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по приме-
нению индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, располо-
женными на территории Свердловской области, утвержденных поста-
новлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об 
утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-
ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89) и от 30.05.2012 г. № 
71-ПК («Областная газета», 2012, 27 июня, № 245). 

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.

от 25.07.2012 г. № 106-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в некоторые постановления 

Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области 

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), и обращением Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» от 
29.06.2012 г. № 01-05/И-139 Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.12.2011 г. № 221-ПК «Об установлении 
размеров платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребительского жилищно-строительного кооператива 
«Центрум-2» к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Ека-
теринбург) по индивидуальным проектам» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «за 164,7 кВ∙А присоединяемой мощности» за-
менить словами «за 166 кВт максимальной мощности»;

2) в пункте 2 слова «за 164,7 кВ∙А присоединяемой мощности» за-
менить словами «за 166 кВт максимальной мощности».

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.07.2012 г. № 98-ПК «Об установлении раз-
меров платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств организаций к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам» измене-
ние, заменив в пункте 1 слова «за 400 кВт максимальной мощности» 
словами «за 420 кВт максимальной мощности».

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.












                        
      

                      

                      

                   
                    

                            
                  




                    




















  














  


                    
            
                    

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 опублико-
вания в «Областной газете».

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

от 25.07.2012 г. № 105-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными  

на территории Свердловской области
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», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об 
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов 
и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию 
(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом Губерна-
тора 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 указом 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в за-

конную силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области, в следующих размерах:

2) подпункт 1.10 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редак-
ции:














                  
                      
              
                    

            
                    
               
                    


                        





                    

  
                  




    



    



    

                


                     



 
 
 









  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 







