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Извещение № 1
о проведении конкурсного отбора застройщиков № 1

1. Организатор конкурсного отбора – Министерство строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

2. Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501.

3. Контактное лицо: Слободчиков Константин Валерьевич, 
телефон (343) 350-60-11, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 519.

4. Адрес электронной почты: E-mail: minstroy@gov66.ru
5. Официальный сайт: www.minstroyso.ru 
6. Форма проведения конкурсного отбора: открытый конкурс 

(далее –Конкурс).
7. Предмет Конкурса: определение застройщика, предложивше-

го лучшие условия предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним четырехстороннего Соглашения с участием Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга 
в соответствии с Законом Свердловской области от 24.06.2011 г. 
№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.10.2011 г. № 1317-ПП «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах» (далее – Соглашение).

8. Требования к участникам Конкурса. 
К участию в Конкурсе приглашаются все застройщики, соответ-

ствующие следующим условиям:
1) наличие у застройщика свидетельства саморегулируемой ор-

ганизации о допуске на выполнение строительно-монтажных работ 
по жилищному строительству;

2) отсутствие в отношении застройщика возбужденного дела о не-
состоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) отсутствие у застройщика просроченной (не урегулированной) 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды;

4) отсутствие у застройщика приостановленных или законсерви-
рованных строительных объектов.

9. Оформление участия в конкурсе.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, предоставляют 

оригинал заявки на участие на фирменном бланке, по прилагаемой 
форме, листы заявки должны быть прошнурованы и пронумерова-
ны. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 
запечатанном конверте, при этом на конверте указывается наиме-
нование и номер конкурса. Подача заявок на участие в конкурсе в 
виде электронного документа не предусмотрена. 

Участник конкурса может подать заявку на участие с момента 

опубликования извещения о проведении конкурса в официальном 
печатном издании «Областная газета», а также в глобальной сети 
Интернет на официальном сайте государственного заказчика: 
www.minstroyso.ru. Прием заявок на участие в конкурсе прекраща-
ется непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе до 11.00 25 декабря 2012 г.

Дата начала приема заявок – дата опубликования извещения в 
официальном печатном издании «Областная газета». 

10. Место подачи заявок: 620219, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00. 

11. Время и место проведения конкурса: 25 декабря 2012 г., 
11.00 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, 5 этаж, конференц-зал.

12. Порядок проведения конкурса.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, 

участники конкурсной комиссии производят публичное вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Участники Конкурса, 
подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 

13. Определение лица, победителя конкурса. 
Победителем конкурса является застройщик, предложивший 

лучшие условия предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним Соглашения.

14. Сведения о критериях отбора.
Лицо, являющееся победителем конкурса, обязано оказать под-

держку гражданам, включенным в Областной реестр нуждающихся 
в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков на территории Свердловской области (далее 
- Областной реестр), путем заключения с гражданами договоров 
с целью приобретения жилых помещений в строящихся или по-
строенных многоквартирных домах, имеющих согласно данных 
технической инвентаризации процент износа не более 40 процентов, 
расположенных на территории городского округа - муниципального 
образования город Екатеринбург. 

Договор в обязательном порядке должен предусматривать 
освобождение граждан от оплаты по такому договору стоимости 
количества квадратных метров жилого помещения, равного коли-
честву квадратных метров жилого помещения, стоимость которых 
оплачена гражданином по договору, предусматривающему при-
влечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
этого гражданина. 

Количество квадратных метров общей площади жилых по-
мещений, предлагаемых застройщиками в целях предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобро-
совестных застройщиков на территории Свердловской области, 
устанавливается в качестве основного критерия для отбора за-
стройщиков по Конкурсу.

Минимальный размер количества квадратных метров об-
щей площади жилых помещений по настоящему извещению 
составляет 1184 кв. м.

Размер общей площади предоставляемого гражданину жилого 
помещения может превышать размер оплаченной общей площади, 

указанный в Областном реестре, но не более чем на 5 квадратных 
метров. Стоимость указанных квадратных метров расчитывается 
исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья, утвержденной Приказом Госстроя России от 
17.10.2012 г. № 28/ГС «О показателях средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2012 года», и составляет 39 
400 рублей.

Предоставление жилых помещений гражданам, включенным 
в Областной реестр, осуществляется в соответствии с перечнем, 
являющимся приложением к Соглашению.

15. Условия конкурса.
Застройщику, выполнившему полностью условия Соглашения и 

предоставившему поддержку гражданам, пострадавшим от деятель-
ности недобросовестных застройщиков, в соответствии с законом 
Свердловской области об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области и иными прини-
маемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Свердловской области, предоставляется бесплатно в собственность 
земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, общей площадью 8530 кв. м, кадастровый номер 
66:41:0502087:29, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу г. Екатеринбург, ул. Водоём-
ная, разрешенное использование: для строительства комплекса 
многоэтажных жилых домов с двухуровневым подземным гаражом 
– стоянкой. Наличие обременений – ограничения в соответствии 
со ст. 56 Земельного Кодекса РФ. Рыночная стоимость земельного 
участка составляет 74 200 000 (семьдесят четыре миллиона двести 
тысяч) рублей в соответствии с Отчетом № 121/10/Н12 ИП Васи-
ловских А.В. (Свидетельство о членстве Василовских А.В. в СРО 
НП СОО «Сибирь» № 659 от 21.01.2011). 

Срок выполнения условий Соглашения устанавливается до 
31 декабря 2013 года.

Дополнительно с конкурсной документацией, включая проект 
Соглашения, возможно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области: www.minstroyso.ru.

16. Срок подписания Соглашения с победителем конкурса: 
в течение 30 дней с момента опубликования итогов Конкурса в 
«Областной газете».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по определению застройщика по Извещению № 1 (конкурс № 1)

Кому: Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

1. Изучив конкурсную документацию по определению застройщика, 
предложившего лучшие условия предоставления поддержки гражда-
нам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, 
в целях заключения с ним четырехстороннего Соглашения, а также при-
менимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые 
акты _____________________________________________ 

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы,  
место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона)

в лице ____________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установ-
ленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 
заявку на участие в конкурсе № 1. 

2. Выражаем готовность предоставить поддержку гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков, в соответствии с требованиями конкурсной документации в 
размере ________ квадратных метров общей площади жилых 
помещений.

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в от-
ношении _________________________________________

(наименование претендента (для юридических лиц)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе подтверждаем отсут-
ствие у __________________________________________

(наименование претендента (для юридических лиц)

приостановленных или законсервированных строительных объ-
ектов.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной 
документации, и не имеем к ней претензий.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами 
в заявке на участие в конкурсе информации. 

7. Банковские реквизиты претендента ИНН __________, 
КПП__________, наименование и местонахождение обслужи-
вающего банка ____________________________ Расчетный 
счет _________________________ Корреспондентский счет 
__________________________ Код БИК ___________

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются доку-
менты, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие 
в конкурсе, согласно описи - на _____стр. (Выписка из ЕГРЮЛ 
(оригинал либо нотариально заверенная копия), полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения 
№ 1;  нотариально удостоверенная копия свидетельства СРО на выпол-
нение строительно-монтажных работ по жилищному строительству; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку).

Претендент /уполномоченный 
представитель           _________________ 
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа ,
 подтверждающие полномочия соответствующего лица 
 на подпись заявки на участие в конкурсе)

Главный бухгалтер                                  
           

МП

(подпись)

(Ф.И.О)
(подпись)

Извещение № 2
о проведении конкурсного отбора застройщиков № 2

1. Организатор конкурсного отбора – Министерство строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

2. Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501.

3. Контактное лицо: Слободчиков Константин Валерьевич, 
телефон (343) 350-60-11, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 519.

4. Адрес электронной почты: E-mail: minstroy@gov66.ru
5. Официальный сайт: www.minstroyso.ru 
6. Форма проведения конкурсного отбора: открытый конкурс 

(далее –Конкурс).
7. Предмет Конкурса: определение застройщика, предло-

жившего лучшие условия предоставления поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, 
в целях заключения с ним четырехстороннего Соглашения с уча-
стием Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, Администрации города 
Екатеринбурга в соответствии с Законом Свердловской области 
от 24.06.2011 г. № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных до-
мах», Постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2011 г. № 1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 
(далее – Соглашение).

8. Требования к участникам Конкурса. 
К участию в Конкурсе приглашаются все застройщики, соот-

ветствующие следующим условиям:
1) наличие у застройщика свидетельства саморегулируемой 

организации о допуске на выполнение строительно-монтажных 
работ по жилищному строительству;

2) отсутствие в отношении застройщика возбужденного дела о 
несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) отсутствие у застройщика просроченной (не урегулирован-
ной) задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и во внебюджетные фонды;

4) отсутствие у застройщика приостановленных или законсер-
вированных строительных объектов.

9. Оформление участия в конкурсе.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, предоставляют 

оригинал заявки на участие на фирменном бланке по прилагаемой 
форме, листы заявки должны быть прошнурованы и пронумеро-
ваны. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме 
в запечатанном конверте, при этом на конверте указывается наи-
менование и номер конкурса. Подача заявок на участие в конкурсе 
в виде электронного документа не предусмотрена. 

Участник конкурса может подать заявку на участие с момента 
опубликования извещения о проведении конкурса в официальном 
печатном издании «Областная газета», а также в глобальной сети 

Интернет на официальном сайте государственного заказчика:  
www.minstroyso.ru. Прием заявок на участие в конкурсе прекра-
щается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе до 13.00 25 декабря 2012 г.

Дата начала приема заявок – дата опубликования извещения в 
официальном печатном издании «Областная газета». 

10. Место подачи заявок: 620219, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00. 

11. Время и место проведения конкурса: 25 декабря 
2012 г., 13.00, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, 5 этаж, конференц-зал.

12. Порядок проведения конкурса.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещение, 

участники конкурсной комиссии производят публичное вскрытие 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Участники Конкурса, 
подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвер-
тов. 

13. Определение лица, победителя конкурса. 
Победителем конкурса является застройщик, предложивший 

лучшие условия предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в целях 
заключения с ним Соглашения.

14. Сведения о критериях отбора.
Лицо, являющееся победителем конкурса, обязано оказать 

поддержку гражданам, включенным в Областной реестр нуж-
дающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков на территории Свердловской об-
ласти (далее - Областной реестр), путем заключения с гражданами 
договоров с целью приобретения жилых помещений в строящихся 
или построенных многоквартирных домах, имеющих согласно 
данных технической инвентаризации процент износа не более 40 
процентов, расположенных на территории городского округа - 
муниципального образования город Екатеринбург. 

Договор в обязательном порядке должен предусматривать 
освобождение граждан от оплаты по такому договору стоимости 
количества квадратных метров жилого помещения, равного коли-
честву квадратных метров жилого помещения, стоимость которых 
оплачена гражданином по договору, предусматривающему при-
влечение недобросовестным застройщиком денежных средств 
этого гражданина. 

Количество квадратных метров общей площади жилых по-
мещений, предлагаемых застройщиками в целях предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобро-
совестных застройщиков на территории Свердловской области, 
устанавливается в качестве основного критерия для отбора за-
стройщиков по Конкурсу.

Минимальный размер количества квадратных метров об-
щей площади жилых помещений по настоящему извещению 
составляет 3158 кв. м. 

Размер общей площади предоставляемого гражданину жилого 
помещения может превышать размер оплаченной общей площади, 
указанной в Областном реестре, но не более чем на 5 квадратных 
метров. Стоимость указанных квадратных метров расчитывается 
исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья, утвержденной Приказом Госстроя России от 

17.10.2012 г. № 28/ГС «О показателях средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2012 года», и составляет 39 
400 рублей.

Предоставление жилых помещений гражданам, включенным 
в Областной реестр, осуществляется в соответствии с перечнем, 
являющимся приложением к Соглашению.

15. Условия конкурса.
Застройщику, выполнившему полностью условия Соглашения 

и предоставившему поддержку гражданам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных застройщиков, в соответствии с 
законом Свердловской области об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области и 
иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Свердловской области, предоставляется бесплатно в 
собственность земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, общей площадью 16011 кв. м, када-
стровый номер 66:41:0502087:30, относящийся к категории земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Водоёмная, разрешенное использование: для строительства 
комплекса многоэтажных жилых домов с двухуровневым подзем-
ным гаражом – стоянкой. Наличие обременений – ограничения в 
соответствии со ст. 56 Земельного Кодекса РФ. Рыночная стои-
мость земельного участка составляет 124 400 000 (Сто двадцать 
четыре миллиона четыреста тысяч тысяч) рублей в соответствии 
с Отчетом № 122/10/Н12 ИП Василовских А.В. (Свидетельство 
о членстве Василовских А.В. в СРО НП СОО «Сибирь» № 659 от 
21.01.2011). 

Срок выполнения условий Соглашения устанавливается 
до 31 декабря 2013 года.

Дополнительно с конкурсной документацией, включая проект 
Соглашения, возможно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области: www.minstroyso.ru.

16. Срок подписания Соглашения с победителем конкурса: 
в течение 30 дней с момента опубликования итогов Конкурса в 
«Областной газете».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по определению застройщика по Извещению № 2 (конкурс № 2)

Кому: Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

1. Изучив конкурсную документацию по определению за-
стройщика, предложившего лучшие условия предоставления 
поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недо-
бросовестных застройщиков, в целях заключения с ним четы-
рехстороннего Соглашения,  а  также применимые к данному 
конкурсу   законодательство и   нормативно-правовые акты   

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы,  

место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона)

в лице ____________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установ-

ленных в указанных выше документах, и направляет настоящую 
заявку на участие в конкурсе № 2. 

2. Выражаем готовность предоставить поддержку гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков, в соответствии с требованиями конкурсной документации в 
размере ________ квадратных метров общей площади жилых 
помещений.

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в от-
ношении _________________________________________

(наименование претендента (для юридических лиц)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, деятельность не приостанов-
лена, а также, что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год отсутствует по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период.

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе подтверждаем от-

сутствие у _______________________________________

(наименование претендента (для юридических лиц)

приостановленных или законсервированных строительных объ-
ектов.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурс-
ной документации, и не имеем к ней претензий.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами 
в заявке на участие в конкурсе информации. 

7. Банковские реквизиты претендента ИНН __________, 
КПП__________, наименование и местонахождение обслужи-
вающего банка ____________________________ Расчетный 
счет _________________________ Корреспондентский счет 
__________________________ Код БИК ___________

8. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются 
документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки 
на участие в конкурсе, согласно описи - на            стр. (Вы-
писка из ЕГРЮЛ (оригинал либо нотариально заверенная 
копия), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
опубликования извещения № 2; нотариально удостоверен-
ная копия свидетельства СРО на выполнение строительно-
монтажных работ по жилищному строительству; документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку).

Претендент /уполномоченный 
представитель           _________________ 
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа ,
 подтверждающие полномочия соответствующего лица 
 на подпись заявки на участие в конкурсе)

Главный бухгалтер                                  
           

МП

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2012 г. № 190-ПК
г. Екатеринбург

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

«Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием 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 газе-
та», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 ян-
варя 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Област-
ная 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 энергопринимающих устройств общества с огра-

ниченной ответственностью «Аспект» (город Екатеринбург) к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту за 320 кВт максимальной 
мощности в размере 1 117 250 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – КТП 
для электроснабжения объектов торгового центра по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. 
Октябрьский – ул. Уральский.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К7» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по индивидуальному 
проекту за 272 кВт максимальной мощности в размере 13 151 334 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 2. Присоединяемый объект – 15-этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари – ул. Ильича.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение 
включают все расходы закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, кроме стоимости выполнения 
технических условий закрытым акционерным обществом «Тагилэнергосети» в части обоснованных требований 
к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской 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 07.11.2012 г. № 190-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Аспект» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

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

№ п/п Наименование мероприятий Размер платы
(руб. без НДС)

Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе 
по следующим мероприятиям: 1 117 250

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ 
и их согласование 2 718

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 2 695
3. Выполнение ТУ сетевой организацией 1 109 381

3.1. строительство воздушных линий 537 928
3.2. строительство пунктов секционирования 429 025
3.3. организация устройств РЗА и ПА 142 428
4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 1 247
5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств 471

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 738

Приложение № 2 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 07.11.2012 г. № 190-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К7» (город Екатеринбург) к 

электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил) по индивидуальному проекту

№ п/п Наименование мероприятий Размер платы
(руб. без НДС)

Итого размер платы за технологическое присоединение, в том числе 
по следующим мероприятиям: 13 151 334

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ 
и их согласование 2 718

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 2 695
3. Выполнение ТУ сетевой организацией 13 143 465

3.1. строительство кабельных линий 6 330 770
3.2. строительство комплектных трансформаторных подстанций 4 825 125
3.3. организация устройств РЗА и ПА 1 987 570
4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 1 247
5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств 471

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 738
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(подпись)

(Ф.И.О)
(подпись)


