
7 Вторник, 28 августа 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 августа 2012 года                                                                           №  289

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок приостановления (сокращения) 
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций) из областного бюджета местным бюджетам,  
утвержденный приказом Министерства финансов  

Свердловской области от 30.06.2010 г. № 164

        В соответствии  со  статьей  101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок приостановления (сокращения) предоставления  

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного 
бюджета местным бюджетам, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 30.06.2010 г. № 164 (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1)  абзац 4  пункта 2  исключить;
 2)  в части первой пункта 6, части третьей пункта 8, части первой пункта 

12   слова «и финансовому органу соответствующего муниципального об-
разования в Свердловской области» исключить;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Основаниями для принятия решения о сокращении предоставле-

ния межбюджетных трансфертов соответствующему местному бюджету 
являются:

1) неустранение в срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, 
нарушений, явившихся основанием для приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету;

2) выявление фактов нецелевого использования межбюджетных транс-
фертов, предоставленных  из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету, за предыдущие годы по итогам проверок, проводимых 
Министерством финансов Свердловской области.»; 

3)  часть первую пункта 13 дополнить словами «, указанного в п.1 на-
стоящего Порядка»; 

4) в форме Приказа Приложения № 2 к Порядку пункт 1 изложить в 
следующей редакции:

                

                          

       











         
          
          
              

                  
          
        
              

       



 



Основание (указать нужное):
1) неустранение органом местного самоуправления в течение месяца  

нарушений, явившихся основанием для приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету, в соответствии с приказом Министерства финансов 
Свердловской области от  _________________  № _____ ;

2) выявление  фактов нецелевого использования межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного бюджета соответствующему 
местному бюджету,  за предыдущие годы по итогам проверок, проводимых 
Министерством финансов Свердловской области, на основании акта от 
_____________________№ _____.» 

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

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр          Г.М. Кулаченко.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.08.2012 г. № 129-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств индивидуального 

предпринимателя Шалыгиной Любови Ивановны  
(город Новоуральск) к электрическим сетям муниципального  

унитарного предприятия «Городские электрические сети»  
Новоуральского городского округа  (город Новоуральск)  

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 индивидуального предпринимателя Шалыгиной Любови 
Ивановны (город Новоуральск) к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского 
городского округа (город Новоуральск) по индивидуальному проекту за 250 
кВт максимальной мощности в размере 2 108 583 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – здание физиотерапевтической 
поликлиники (бывшее) по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Победы, д. 5.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы муниципального 
унитарного предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского 
городского округа на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий муниципальным унитарным предприятием 
«Городские электрические сети» Новоуральского городского округа 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.
















  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 










от 22.08.2012 г. № 128-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств  

Государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление капитального строительства Свердловской области» 

(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 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 Государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 135 кВт максимальной мощности в 
размере 1 522 024 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоеди-
няемый объект – детское дошкольное образовательное учреждение на 
135 мест по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, 
ул. Гагарина, д. 4.

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.














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 








от 22.08.2012 г. № 127-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств открытого  
акционерного общества «Промко» (город Нижний Тагил) 
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 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 энергопринимаю-

щих устройств открытого акционерного общества «Промко» (город Нижний 
Тагил) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 4 800 кВт максимальной мощности в размере 
105 211 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объ-
ект – ПС 6/0,8/0,4 кВ «Канск» по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, район Рудник им. III Интернационала, ул. Серная.

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.















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








от 22.08.2012 г. № 126-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 энергопринимаю-

щих устройств открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» 
(город Москва) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 65 
кВт (дополнительно к существующей 495 кВт) в размере 33 203 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект – узел связи 
(административное здание) по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Разина,  
д. 16 «а».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств закрытого акционерного общества «Мелодия» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 68 кВт 
(дополнительно к существующей  52 кВт) в размере 21 160 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 2. Присоединенный объект – нежилые помещения 
по адресу: г. Екатеринбург,    ул. Первомайская, д. 32.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств закрытого акционерного общества «Тургаз» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 195,1 кВт максимальной мощности  в размере 
920 620 рублей (без НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый 
объект – жилой дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Латвийская.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
центр» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 8 990 кВт максимальной 
мощности в размере    23 593 613 рублей (без НДС) согласно приложе-
нию № 4. Присоединяемый объект – БРП новый для электроснабжения 
торгово-досугового центра по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина –  
ул. Волгоградская.

5. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «ОГМ» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 101 кВт максимальной мощности в 
размере 4 031 999  рублей (без НДС) согласно приложению № 5. Присоеди-
няемый объект – ТП новая для электроснабжения комплекса спортивно-
оздоровительного по адресу:   г. Екатеринбург, район Ново-Свердловской 
ТЭЦ, урочище Малошарташское.

6. Указанные в пунктах 1-5 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.

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

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

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












  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 



















  


        





 
 

     
 

         
 

 
 

 
 

 



















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 





















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 





















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

         
 

  
  
 

 
 

 
 






 










  


        





 
 

     
 

         
 

  
  
 

 
 

 
 








от 22.08.2012 г. № 124-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. 

 № 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления природного 
газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской  

области на бытовые и прочие нужды при отсутствии  
приборов учета»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г.  
№ 306    «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления  коммунальных услуг», от 13.06.2006 г. № 373 «О порядке 
установления нормативов потребления газа населением при отсутствии 
приборов учета газа» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 г. № 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. Внести в нормативы потребления природного газа населением 

Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии при-
боров учета, утвержденные постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 184-ПК «Об утвержде-
нии нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного 
газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при 
отсутствии приборов учета» («Областная газета», 2006,  9 декабря, № 417), 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 15.12.2006 г. № 209-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-
433), от 21.12.2007 г. № 195-ПК («Областная газета», 2007,   26 декабря,  
№ 455-457), от 05.08.2009 г. № 93-ПК («Областная газета», 2009,  14 августа, 
№ 240) и от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 августа, 
№ 356-357) следующие изменения:

1) изложить пункт 1 нормативов потребления природного газа в сле-
дующей редакции:

          






 
 




 















 















 


             


          

                
                

                


              
         











2) примечание нормативов потребления природного газа изложить в 
следующей редакции:

«Применение нормативов потребления коммунальной услуги по газос-
набжению для расчета платы за коммунальную услугу по газоснабжению 
осуществлять в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан и Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


