
13 Вторник, 16 октября 2012 г.документы / информация
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09 октября 2012 года    № 758‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской  области от 30 июня 2006 
года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени:
Бойцерук Татьяну Михайловну, город Верхотурье — за рождение и 

воспитание восьми детей. 
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до‑

блесть» III степени: 
Агадулину Ольгу Николаевну,  Нижнесергинский район — за рожде‑

ние и воспитание семи детей;
Ажигову Хяди Бембулатовну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Алиаскарову Бибрукую Нуралиевну, город Нижний Тагил — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Архипову Наталию Евгеньевну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бармину Нину Николаевну, Серовский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;

Боклаженко Ольгу Николаевну, Каменский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Ваганову Валентину Дмитриевну, Тугулымский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Горяеву Ольгу Алексеевну, Тугулымский район — за рождение и 
воспитание пяти детей; 

Гусеву Наталью Валерьевну, Тугулымский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Зиновьеву Елену Владимировну, Ревдинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Качину Нину Васильевну, город Сухой Лог — за рождение и вос‑
питание шести детей;

Кокшарову Маргариту Павловну, Таборинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Корякину Алену Вячеславовну, Тавдинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кочергину Надежду Юрьевну, Ирбитский район — за рождение и 
воспитание семи детей; 

Кузовлеву Зою Герасимовну, Гаринский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Курзякову Наталию Сергеевну, город Ревда — за рождение и вос‑
питание пяти детей;

Лобастову Марину Валерьевну, город Первоуральск — за рождение 
и воспитание шести детей;

Масленникову Наталию Владимировну, Ирбитский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Мельникову Оксану Евгеньевну, город Каменск‑Уральский — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Меринцеву Любовь Ивановну, Алапаевский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Панину Ирину Викторовну, Верхотурский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Пахомову Евгению Валерьевну, Таборинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Пережогину Ольгу Михайловну, город Нижний Тагил — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Пирожникову Ольгу Викторовну, город Полевской — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Прохорову Ольгу Алексеевну, Каменский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Пупышеву Ольгу Сергеевну, город Первоуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Пушкареву Людмилу Леонидовну, город Тавда — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Рукавишникову Любовь Владимировну, Серовский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Снигиреву Нину Николаевну, Тугулымский район — за рождение и 
воспитание пяти детей,

Султанову Ирину Игоревну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Суровкину Алену Анатольевну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Токтогулову Марал Исманалиевну, город Арамиль — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Трохову Наталью Владимировну, город Артемовский — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Харитонову Елену Владимировну, Ирбитский район — за рождение 
и воспитание пяти детей; 

Чечеткину Светлану Владимировну, город Артемовский — за рож‑
дение и воспитание пяти детей;

Шафикову Рамзию Рафиковну, Нижнесергинский район — за рож‑
дение и воспитание пяти детей;

Шевалдину Елену Сергеевну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Шушкову Ольгу Леонидовну, город Арамиль — за рождение и вос‑
питание семи детей;

Юсупову Наталью Александровну, Ирбитский район — за рождение 
и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009 г. №1140 инфор-
мация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам  ООО «АрДи-
Си», а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения за 1, 2 и 3 квартал 
2012 года размещены в сети Интернет по адресу http://
www.energocons.com/open_inf_ardisi.htm

О продаже государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» земельных 
участков в г. Березовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заин-
тересованным лицам заключать договоры купли-продажи 
принадлежащих Агентству земельных участков в г. Бере-
зовском Свердловской области, а именно: 

‑ четыре земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 
999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – «для сельско‑
хозяйственного производства»;

‑ два земельных участка в г. Березовском Свердловской об‑
ласти площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора купли‑
продажи, размещенного на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Условиями указанного договора предусматривается оплата 
цены земельных участков единовременным платежом или в 
рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление банков», 
подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли‑продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и безого‑
ворочном принятии предложения, содержащегося в настоящем 
извещении, о приобретении одного или нескольких указанных 
выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (включитель‑
но) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли‑продажи земельного участка заключается с 
лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного участка 
поступил в Агентство раньше других и к Акцепту которого прило‑
жены все необходимые для заключения договора документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-
тельства (далее – Фонд «РЖС») в соответствии с решением прав-
ления Фонда «РЖС» (протокол от 11 октября 2012 г. № 87) сооб-
щает о проведении повторного аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене права на заклю-
чение договора аренды земельного участка общей площадью 
433 792 кв. м (кадастровый номер: 66:25:1321001:18), располо-
женного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, участок находится в 1 км по направлению на северо-запад 
от ориентира п. Колос, расположенного за пределами участка, 
для его комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства (далее соответственно – аукцион, договор аренды, Участок). 

Аукцион состоится 14 ноября 2012 г., в 13 часов 00 минут, по 
адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, центральный 
подъезд, к. 321.

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 
Начальная цена права на заключение договора аренды со-

ставляет 5 546 000 (пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) 
рублей, в том числе  НДС 18%. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 200 000 
(двести тысяч) рублей. 

Арендная плата за Участок устанавливается в размере 60 
(шестьдесят) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18%, за 1 кв. м 
площади Участка в год и не подлежит изменению в течение все-
го срока аренды. Порядок оплаты арендной платы определяется 
договором аренды.

Цена выкупа за 1 кв. м общей площади земельного участка, 
предназначенного для жилищного и иного строительства, обра-
зованного из Участка в результате его раздела, определяется в 
следующем порядке: величина стоимости выкупа такого земель-
ного участка, рассчитанная на основании постановления прави-
тельства Свердловской области от 26 октября 2007 г. № 1045-ПП 
«О реализации Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав 
на земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности» и решения Думы Сысертского город-
ского округа от 22 ноября 2007 г. № 301 «О земельном налоге 
на территории Сысертского городского округа» и составляющая   
4 (четыре) рубля 18 копеек,  НДС не облагается, за 1 кв. м общей 
площади земельного участка, увеличивается на величину аренд-
ной платы за 1 кв. м земельного участка, подлежащей выплате 
в течение срока аренды такого земельного участка, в том числе 
НДС 18%, за вычетом арендной платы, оплаченной по договору 
аренды.

Срок договора аренды: 7 (семь) лет со дня подписания акта 
приема-передачи Участка. Продолжительность периода выплаты 
арендной платы в размере 50% от уровня рыночной арендной 
платы (льготный период) составляет 4 (четыре) квартала.

Ограничения осуществления хозяйственной, предпринима-
тельской и иной деятельности, владения, пользования и распо-
ряжения Участком, иные ограничения, связанные с особым пра-
вовым режимом Участка, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации. Соблюдение установленных ограниче-
ний возлагается на победителя аукциона.

Характеристика Участка, условия комплексного освоения 
Участка, порядок оформления участия в аукционе, порядок про-
ведения аукциона, определения его победителя, заключения до-
говора аренды указаны в извещении о проведении повторного 
аукциона, опубликованном в «Российской газете» от 12 октября 
2012 г. № 236(5909) и размещенном на официальном сайте Фон-
да «РЖС» в сети Интернет www.fondrgs.ru в разделе «Земель-
ные  аукционы».

�������
www.fondrgs.ru

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.10.2012 г. № 164‑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), от 15 сентября 2011 года № 
819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств Уральского отделения Российской академии наук (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 707,28 кВт максимальной мощности в размере 
68 314 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объ‑
ект – жилой дом (строение 22) со встроенными офисными помещениями и 
паркингом, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ак. Вонсовского ‑ ул. Амундсена 
‑ ул. Краснолесья.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Транзит‑
Инвест» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио‑
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 277 кВт максимальной 
мощности (дополнительно к ранее согласованной 342 кВт) в размере 3 470 
022 рубля (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объект 
– ТП новая для электроснабжения жилого дома с подземным паркингом, 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена ‑ ул. Ак. Бардина.

3. Указанные в пунктах 1, 2 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.

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.10.2012 г. № 164‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Уральского отделения Российской академии наук  

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  















 
 

 
 

 
 

 





 





Приложение № 2
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.10.2012 г. № 164 ‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Транзит‑Инвест» 

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  















 
 

 
 

  
 

 
 






 





от 10.10.2012 г. № 165‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств закрытого  
акционерного общества «Юг-Сервис» (город Полевской) 

к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 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), от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри‑

нимающих устройств закрытого акционерного общества «Юг‑Сервис» 
(город Полевской) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатерин‑
бург) по индивидуальному проекту за 664 кВт максимальной мощности в 
размере 93 190 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоеди‑
няемый объект – КТП для электроснабжения завода горячего цинкования 
по адресу: Свердловская область, г. Полевской, Западно‑промышленный 
мкр., д. 1, корп. 3.

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.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.10.2012 г. № 165‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств закрытого акционерного общества «Юг‑Сервис» 

(город Полевской) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  















 
 

  
  
 

 
 






 









от 10.10.2012 г. № 166‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы и ставки платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 

общества «Горэлектросеть» (город Первоуральск) 

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», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 30.11.2010 г. № 365‑э/5 «Об утверждении Методических указаний по опреде‑
лению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис‑
сии 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), от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357‑358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям за‑

крытого акционерного общества «Горэлектросеть» (город Первоуральск) 
(далее – ЗАО «Горэлектросеть») для заявителей, подавших заявку на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси‑
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 
рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при присоедине‑
нии заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй‑
ства ЗАО «Горэлектросеть» необходимого заявителю класса напряжения 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощ‑
ности ранее присоединенного энергопринимающего устройства заявителя 
максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказан‑
ные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение произ‑
водится по ставке платы, установленной подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запраши‑
вает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, то раз‑
мер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с установленной подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за технологическое 
присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому 
источнику энергоснабжения отдельно.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди‑
ческое лицо ‑ некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам ‑ членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре‑
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт.

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Горэлектросеть» для заявителей с максимальной мощностью 
выше 15 кВт до 350 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 4 582 
руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «Горэлектросеть», воз‑
никающие в результате применения платы за технологическое присоеди‑
нение, установленной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют 16 231 342 рубля.

Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате 
применения платы за технологическое присоединение, установленной под‑
пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 37 609 рублей 
(без НДС) за одно технологическое присоединение. 

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети‑
ческой комиссии Свердловской области от 22.09.2010 г. № 111‑ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск)» («Областная газета», 2010, 01 октября, № 351) с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 13.07.2011 г. № 97‑ПК («Областная 
газета», 2011, 27 июля, № 272).

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

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

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

от 10.10.2012 г. № 168‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Энергия» (рабочий поселок Горноуральский) 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), от 15 сентября 2011 года № 
819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств муниципального унитарного предприятия «Жилищно‑
коммунальное хозяйство «Энергия» (рабочий поселок Горноуральский) к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту за 98 кВт максималь‑
ной мощности (дополнительно к существующей 32 кВт) в размере 790 855 
рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – 
котельная общеврачебной практики и жилого комплекса по адресу: Сверд‑
ловская область, г. Нижний Тагил, Пригородный р‑н, п. Черноисточинск, 
ул. Первомайская, д. 78.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы закрытого акцио‑
нерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение мероприятий, обе‑
спечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий закрытым акционерным 
обществом «Тагилэнергосети» в части обоснованных требований к усиле‑
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.10.2012 г. № 168‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно‑коммунальное хозяйство «Энергия» (рабочий поселок  
Горноуральский) к электрическим сетям закрытого акционерного  

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


 
 









  



        





      





     
 

  
 

 
 

 
 

 
 






 








