
5 Среда, 12 сентября 2012 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.08.2012 г. № 137-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 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 
(«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 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щими организациями потребителям, другим теплоснабжающим органи-
зациям в Свердловской области (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, 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 30.08.2012 г. № 137-ПК

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим  

организациям в Свердловской области

 

























   


 


   
 


 


 


   
 


 


 


   
 


 



 

























   


 


   
 


 


 


   
 


 


 


   
 


 



от 05.09.2012 г. № 143-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств Федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (город Москва) 
к электрическим сетям закрытого акционерного общества 

«Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)  
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 энергопринима-

ющих устройств Федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (город Москва) к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту за 101 кВт максималь-
ной мощности в размере 2 486 734 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемый объект – радиотелевизионная передающая станция 
«Нижний Тагил» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Монтажников - ул. Магистральная.

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.













  








 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 

 
 








от 05.09.2012 г. № 144-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Промышленная 
строительная компания «Активстройсервис» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям закрытого 

акционерного общества «Уральские электрические сети» 
(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), Регио-
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Промыш-
ленная строительная компания «Активстройсервис» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Уральские 
электрические сети» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 3 190 кВт максимальной мощности в размере 1 424 384 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – БКТП для электро-
снабжения жилой застройки (группы жилых многоквартирных домов и 
общественных зданий) по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, 
пер. Клубный – ул. Театральная – ул. Восточная – ул. Загвоздкина.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы закрытого 
акционерного общества «Уральские электрические сети» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче-
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
закрытым акционерным обществом «Уральские электрические сети» в 
части обоснованных требований к усилению существующей электриче-
ской сети в связи с присоединением новых мощностей.

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.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 144-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

 ответственностью «Промышленная строительная компания 
«Активстройсервис» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «Уральские электрические 
сети» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

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.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 143-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств Федерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» (город Москва) к электрическим сетям закрытого  
акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) 

по индивидуальному проекту

документы / информация

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики размещено  
на официальном сайте 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_information/  

в сети Интернет

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую ин-
формацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.09.2012 г. № 961-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.02.2012 г. № 161‑ПП  

«Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов на территории Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правитель-
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства транспорта и связи Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.02.2012 г. № 161-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 02 марта, № 85–86):

1) в пункте 1 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и связи 
Свердловской области»;

2) в пункте 2 слова «Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерством транспорта и связи 
Свердловской области»;

3) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
4) изложить пункт 6 в новой редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заме-

стителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента внесения записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

05.09.2012 г. № 964-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу 
с территорией Свердловской области, и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и подготовки заключений, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 28.04.2008 г. № 388‑ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации», с учетом по-
ложений части 2 статьи 16, части 2 статьи 21, части 2 статьи 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 15, 19, 23, 25 Закона Свердловской области 
от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирова-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», на основании Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения проектов документов терри-

ториального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключе-
ний, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и подготовки заключений» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 4-2, ст. 536) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1372-ПП («Областная газета», 2010, 02 
октября, № 355–356), от 02.03.2011 г. № 172-ПП («Областная газета», 2011, 15 
марта, № 75), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях получения заключения Правительства Свердловской области по 

проекту документа территориального планирования орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с территорией 
Свердловской области, или орган местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, направля-
ет в уполномоченный Правительством Свердловской области исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере территориально-
го планирования — Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (далее — Министерство) уведомление об обеспечении 
доступа к проекту документа территориального планирования и материалам по 
обоснованию такого проекта в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (далее — уведомление) в электронной 
форме и (или) посредством почтового отправления в трехдневный срок со дня 
обеспечения данного доступа.

При наличии в составе проекта документа территориального планирования 
сведений, содержащих государственную тайну и (или) конфиденциальную инфор-
мацию, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, имею-
щего общую границу с территорией Свердловской области, или орган местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в целях получения заключения Правительства Свердлов-
ской области по проекту документа территориального планирования направляет в 
Министерство проект документа территориального планирования в установленном 
законодательством порядке.»;

2) в пункте 4 слова «проекта документа территориального планирования 
направляет копии документа» заменить словами «уведомления или документа 
территориального планирования направляет копии уведомления или проекта»;

3) в пункте 5 слово «проекта» заменить словами «уведомления или проек-
та»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Замести-

теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
















 











 












 










 





















 













































  
 





















 














 



















 














 











 












 










 





















 

















05.09.2012 г. № 965-ПП
Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью и о внесении изменений 
в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 15.02.2012 г. № 127‑ПП

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

2. Внести в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127-ПП «Об утверждении Положения 
и структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), следующие 
изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью.»;

2) дополнить пункт 2 подпунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление полномочий в сфере обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью.»;
3) дополнить пункт 8 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в уста-

новленном законодательством порядке.»;
4) дополнить пункт 9 подпунктами 23-1–23-6 следующего содержания:
«23-1) осуществляет координацию деятельности областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;

23-2) осуществляет взаимодействие с участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области;

23-3) опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам бесплат-
ную юридическую помощь, в средствах массовой информации и размещает этот 
список на своем официальном сайте в информационно-телекомму ни кационной 
сети Интернет;

23-4) заключает с Адвокатской палатой Свердловской области соглашения об 
оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи;

23-5) осуществляет оказание в пределах своих полномочий содействия разви-
тию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечение 
ее поддержки;

23-6) представляет на утверждение Правительства Свердловской области 
перечень областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА В Г. СУРГУТЕ, 
в том числе: земельный участок площадью 25 000 кв. м;  

складские помещения площадью 2 714,7 кв. м;  
офисные помещения площадью 288 кв. м.

База находится по адресу:  
626400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Сосновая, 37.

С предложениями обращаться по тел. 8 (3467) 355-007, 8-9124177008, 
факс 8 (3467) 355-009,  

e-mail: a.soynikov@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати-

ка», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 05 октября 2012 года в 11:00 (по местному 
времени) в месте нахождения Общества по адресу: 620062, г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10 час. 30 минут. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на «11» сентября 
2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении заключения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 
договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «14» сентября 2012 года по «05» октября 2012 
года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
Общему собранию акционеров:

- информация о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату.
Определить место нахождения материалов в течение преду-

смотренного периода: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, юридический отдел.


