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Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Ахунов Альберт 
Рафхатович, почтовый адрес: Свердловская область, Режев-
ской район, с. Черемисское, ул. Свердлова, д. 36, кв. 1, конт. 
телефон: 89502008652.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердлов-
ская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, офис 109, 
oazisber@yandex.ru, тел.: 8(34369) 45629.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельно-
го участка: 66:22:0000000:65, адрес: Свердловская область, 
район Режевской, с. Черемисское, СПК «Черемисский».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театраль-
ная, 9–109, в рабочие часы, предварительно согласовав время 
с заказчиком работ по телефону. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт доли или земельных до-
лей вручаются или направляются заинтересованными лицами 
после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9–109.

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Компания Биант», г. Екатеринбург 

утвержден Постановлением Региональной Энергетической 
комиссии Свердловской области № 160-ПК от 27.10.2011 г. и 

составляет 645,99 руб. 
Подробная информация опубликована на сайте: 

www.Biantcom.ru

Об изменении тарифов ООО «УГМК-Телеком» на оказание 
услуги местной телефонной связи с 01.01.2013 г.

Уважаемые абоненты компании «УГМК-Телеком»!
Информируем вас о том, что с 1 января 2013 года в тарифных 

планах на услуги местной телефонной связи произойдут измене-
ния. Абонентская плата для населения на тарифе «Повременный» 
составит 180 руб./мес., стоимость минуты 44 коп.; на тарифе 
«Комбинированный» – 300 руб./мес., стоимость минуты 34 коп.; 
на тарифе «Абонентский» - 380 руб./мес.; на тарифе «Абонент-
ский 2» – 280 руб./мес. Цены указаны с учетом НДС.

Абонентская плата для юридических лиц на тарифном плане 
«Корпоративный» составит 210 руб./мес., стоимость минуты – 44 
коп.; на тарифе «Абонентский 2» – 350 руб./мес. Цены указаны 
без учета НДС.

Компания «УГМК-Телеком» благодарит вас за сотрудничество 
и выражает глубокую признательность за доверие, которое вы 
оказываете нам, пользуясь нашими услугами.

Более подробную информацию об услугах компании 
«УГМК-Телеком» и условиях их предоставления можно по-
лучить по телефону 8-800-7000-400 (звонок бесплатный) или 
на сайте www.ugmk-telecom.ru.

Извещение о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, E-mail:geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём вы-
дела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:392, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ной доли Соловьёва Ольга Ивановна (623507, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Победы, 23, 
тел.: 8-922-1283839), который сообщает остальным собственни-
кам о своём намерении выделить земельный участок площадью 
6,2453 га (219,92 баллогектаров), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:0102001 в счёт принадлежа-
щей земельной доли (свидетельство на право собственности 
на землю серия РФ-ХХХ-СВО-7 № 0329037, рег. № 5498 от 
26.02.1996 г.).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границы выделяемого в счёт земельной доли земель-
ного участка принимаются в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-
сервис» (ООО «Автоматика-сервис» г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 122 «З») сообщает о размещении информа-
ции согласно стандартам раскрытия информации по регули-
руемому виду деятельности за 3 квартал 2012 года на сайте: 
http://avtomatika-service.narod2.ru

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства Свердлов-
ской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли – продажи лесных насажде-
ний, который состоялся 28 ноября 2012 года, в 10.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет за-
ключен договор купли-продажи по начальной цене:
Сотринское лесничество: АЕ № 4 ООО «Лесников»
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1,2 ГУП СО «ЛХПО»
АЕ № 3 ФКУ ИК-19 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти
АЕ № 4 ООО «Терминал»
АЕ № 5,6 ИП Папикян П.Л.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1 ИП Дитковская Н.В.
АЕ № 2 ООО «ОптТоргПлюс»
АЕ № 3,4 ИП Роскош В.Ф.
Победители: Сотринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «ПАНДОРА», окончательная цена 3180,45 руб.
АЕ № 2 ООО «ПАНДОРА», окончательная цена 13824,3 руб.
АЕ № 3 ООО «ПАНДОРА», окончательная цена 6170,85 руб.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Алапаевское лесничество: АЕ № 1

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО «Строймехтранс»

(ИНН 6664057245, КПП 666401001, 620103, г. Екате-
ринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский С.В., сообщает 
что повторные электронные торги по продаже имущества, 
находящегося в залоге у конкурсного кредитора – ОАО 
Банк ВТБ и принадлежащего на праве собственности ЗАО 
«Строймехтранс», назначенные на 25.10.2012, не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.11.2012 г. № 195-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г.  

№ 25-ПК «Об утверждении административного регламента  
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по рассмотрению расчетных 
материалов и утверждению цен (тарифов) в соответствии  
с полномочиями Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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), 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. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области от 24.02.2011 г. № 25-ПК «Об утверждении администра-
тивного регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области исполнения государственной функции по рассмотрению расчетных 
материалов и утверждению цен (тарифов) в соответствии с полномочиями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 26 февраля, № 59-61) изменение, исключив из преамбулы 
слова «(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)».

2. Внести в Административный регламент Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной функции 
по рассмотрению расчетных материалов и утверждению цен (тарифов) 
в соответствии с полномочиями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденный постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. № 25-ПК 
следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1 Раздела 1 слова «(«Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18)» исключить;

2) пункт 3 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнение государственной функции осуществляется РЭК Сверд-

ловской области в соответствии с нормами:
1) Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-

энергетике»;
3) Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении»;
5) постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)»;

6) постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации»;

7) постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса»;

8) постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 г. 
№ 97 «Об утверждении Типового положения об органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного ре-
гулирования тарифов»;

9) постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»;

10) приказа Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-
э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (по-
требительском) рынке»;

11) приказа Федеральной службы по тарифам от 05.07.2005 г. № 275-э/4 
«Об утверждении Методических указаний по индексации предельных (мини-
мального и (или) максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию 
(услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность»;

12) приказа Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 г. № 129-
э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд»;

13) приказа Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 365-
э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

14) приказа Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 г. № 252-
э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных 
цен на газ, реализуемый населению»;

15) приказа Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 г. № 98-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;

16) Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ; 

17) Регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденного Постановлением РЭК Свердловской области от 
08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении Регламента Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области»;

18) иных правовых актов по рассмотрению расчетных материалов и 
принятию решений об утверждении регулируемых цен (тарифов).»;

3) в подпункте 1 пункта 3 Главы 1 Раздела 3 слова «от 11.05.2006 г. 
№ 55-ПК и от 11.05.2006 г. № 56-ПК» заменить словами «от 23.03.2011 г. 
№ 41-ПК и от 23.03.2011 г. № 42-ПК»;

4) абзац 1 пункта 4 Главы 1 Раздела 3 дополнить словами «, и Правилами 
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

5) пункт 4 Главы 1 Раздела 3 дополнить вторым абзацем следующего 
содержания:

«Представление территориальными сетевыми организациями прогноз-
ных сведений о планируемых расходах за технологическое присоединение 
на очередной календарный год в целях исполнения РЭК Свердловской 
области государственной функции в отношении установления платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих ее величину, осуществляется в сроки, установленные Основами 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике».»;

6) абзац 2 пункта 12 главы 3 Раздела 3 дополнить словами «, а в от-
ношении тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче) – не 
более 6 месяцев (за исключением установления платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых органи-
заций и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину»;

7) пункт 15 Главы 3 Раздела 3 после слов «в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» дополнить словами «Правила-
ми государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тари-
фов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

3. Приложение № 2 к Административному регламенту Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области исполнения государствен-
ной функции по рассмотрению расчетных материалов и утверждению цен 
(тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, утвержденному постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. 
№ 25-ПК, дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В отношении тарифов на электрическую энергию (услуги по переда-
че) - в случае если регулируемая организация не опубликовала предложение 
о размере цен (тарифов) и долгосрочных параметров регулирования (при 
применении метода доходности инвестированного капитала или метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2004 г. № 24.».

4. В Приложение № 3 к Административному регламенту Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области исполнения государствен-
ной функции по рассмотрению расчетных материалов и утверждению цен 
(тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, утвержденному постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. 
№ 25-ПК, внести следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

(пересмотра,  применения)  цен  (тарифов)  в  электроэнергетике,  утвержденными постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 29.12.2011 г.  № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

3.  Приложение  №  2  к  Административному  регламенту  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  исполнения  государственной  функции  по  рассмотрению 
расчетных  материалов  и  утверждению  цен  (тарифов)  в  соответствии  с  полномочиями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области,  утвержденному постановлением 
Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области  от  24.02.2011  г.  №  25-ПК, 
дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В отношении тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче) - в случае если 
регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов) и долгосрочных 
параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию, в 
порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков  электрической  энергии,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 21.01.2004 г. № 24.».

4.  В  Приложение  № 3  к  Административному регламенту  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской  области  исполнения  государственной  функции  по  рассмотрению 
расчетных  материалов  и  утверждению  цен  (тарифов)  в  соответствии  с  полномочиями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области,  утвержденному постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.02.2011 г. № 25-ПК, внести 
следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 11 Электрическая 

энергия, 
включая 
услуги  по 
передаче 

Правила государственного 
регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. 
№ 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» (пункт 17);
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.03.2011 г. 
№ 42-ПК «Об установлении перечня 
дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, 
предоставляемых для утверждения 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (сбытовых 
надбавок гарантирующих 
поставщиков)» »;

2) в пункте 2 слова «от 11.05.2006 г. № 56-ПК» заменить словами «от 
23.03.2011 г. № 41-ПК»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 66 Природный 

газ, 
реализуемый 
населению

Приказ Федеральной службы по 
тарифам от 27.10.2011 г. № 252-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний 
по регулированию розничных цен на 
газ, реализуемый населению» »;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
« 8 Услуги 

водоснабжения
, 
водоотведения 
и очистки 
сточных вод

Правила регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса» (пункт 3);
Приказ Министерства Регионального 
развития Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»; 
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 19.12.2007 г. 
№ 182-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания 
услуг водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в Свердловской 
области». »;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
« 9 Услуги по 

утилизации 
(захоронению) 
твердых 
бытовых 
отходов

Правила регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса» (пункт 3);
Приказ Министерства Регионального 
развития Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»;
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.09.2006 г. 
№ 101-ПК «Об утверждении 
методических рекомендаций по 

».

« 8 Услуги 
водоснабжения
, 
водоотведения 
и очистки 
сточных вод

Правила регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса» (пункт 3);
Приказ Министерства Регионального 
развития Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»; 
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 19.12.2007 г. 
№ 182-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания 
услуг водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в Свердловской 
области». »;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
« 9 Услуги по 

утилизации 
(захоронению) 
твердых 
бытовых 
отходов

Правила регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса» (пункт 3);
Приказ Министерства Регионального 
развития Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»;
Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.09.2006 г. 
№ 101-ПК «Об утверждении 
методических рекомендаций по 

».

формированию тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых 
отходов в Свердловской области». 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя  РЭК Свердловской области Соболева 
А.Л.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболева А.Л.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 21.11.2012 г. № 196-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 общества с ограниченной ответственностью «Строй-
Интра» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 556,1 кВт максимальной 
мощности в размере 608 636 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемый объект – жилой дом с помещениями детского до-
сугового центра и подземной автостоянкой, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Таватуйская.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-
центр» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1 067 кВт максимальной 
мощности в размере 1 348 836 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 2. Присоединяемый объект – 2 БКТП новая для электроснабжения много-
профильной медицинской клиники с подземной автостоянкой по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Большакова – ул. Чайковского.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств общества с ограниченной ответственностью «Корд» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 101 кВт максимальной мощности в размере 
545 509 рублей (без НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый 
объект – КТПН новая для электроснабжения здания торгово-выставочного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 27 «а».

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

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

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

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 3
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Корд»  

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

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «СтройИнтра» (город Екатеринбург) 

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

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по 
следующим мероприятиям:

608 636

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

6 866

2. Разработка сетевой организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, в 
том числе 567 516

3.1. строительство кабельных линий 567 516
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 25 922
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 
устройств

-

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

8 332

Приложение № 2
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

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

открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение,  в  том  числе  по 
следующим мероприятиям:

1 348 836 

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

12 435

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, в 
том числе 1 228 572 

3.1. строительство кабельных линий 1 228 572
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 72 793
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 
устройств

-

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

35 036

Приложение № 3
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 196-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Корд» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 

индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение,  в  том  числе  по 
следующим мероприятиям:

545 509 

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

9 743

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, 
в том числе 473 567 

3.1. строительство кабельных линий 401 704
3.2. строительство воздушных линий 71 863
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 38 460
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 
устройств

-

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

23 739

4

от 21.11.2012 г. № 197-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории  
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощно-
сти)» 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 Свердлов-
ской 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 («Област-
ная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.11.2012 г. № 197-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для  

взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории  
Свердловской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  марта  2003  года  №  35-ФЗ  «Об 
электроэнергетике»,  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.2011 г.  № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 
Федеральной  службы  по  тарифам  от  08.04.2005  г.  №  130-э  «Об  утверждении  Регламента 
рассмотрения  дел об установлении тарифов и (или)  их предельных уровней  на электрическую 
(тепловую)  энергию  (мощность)  и  на  услуги,  оказываемые  на  оптовом  и  розничных  рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом 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),  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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2012 
г.  включительно  индивидуальные  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, в следующих размерах: 

Наименование сетевых 
организаций

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф
ставка за 

содержание 
электрических 

сетей

ставка на оплату 
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·ч руб./МВт·мес. руб./ МВт·ч
Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) – общество с ограниченной 
ответственностью «Электротранспортная 
компания»
(город Реж)

31 16 661 -

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных 
тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для  взаиморасчетов  между  сетевыми 
организациями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области,  утвержденных 
постановлением  РЭК  Свердловской  области  от  21.12.2011  г.  №  200-ПК  «Об  утверждении 
индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для  взаиморасчетов 
между  сетевыми  организациями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области» 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-
89) и от 30.05.2012 № 71-ПК («Областная газета», 2012, 27 июня, № 245).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 03 марта, № 88-89) и от 30.05.2012 № 71-ПК («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

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

,


