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Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Шумковой Анной Николаевной (Межевая организация ООО 

«ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 371-70-53, 
е-mail: info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, в 4,5 км 
к югу от ж/д через а/дорогу Екатеринбург-Полевской. Земельный участок сфор-
мирован из единого землепользования с кадастровым номером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст. 13  
435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования оборота земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых 
работ является: Латышева Людмила Михайловна, согласно свидетельству на право 
собственности на землю 66 АВ 017791 от 18.10.2005 г., 66 АВ 017792 от 18.10.2005 г., 
66 АВ 418983 от 11.10.2006 г. 

Площадь выделяемого участка 7,02 га. Площадь участков уточняется при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика работ: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. 

Космонавтов, д. 2, кв. 3; тел. 89089137323. Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мерами земельных участков, местоположением границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, ООО «ГеоКад».

Росимущество в лице ООО «ЕВА» (организатор торгов), 
действующего на основании Гос. контракта № К12-19/52 от 31.01.2012 г. 

сообщает о проведении торгов по реализации заложенного имущества, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 210, арестованного в ходе исполни-
тельного производства, принадлежащего должнику Савицкому П.В. (поручение на 
реализацию от 11.12.2012 г. № 19/57043): 

- здание стадиона лыжной базы со встроенными гаражами, литер А, А1, общей пло-
щадью 2840 кв. м; здание павильона настольного тенниса и лыжной секции с теплым 
и холодным пристроями, литер Б, Б1, общей площадью 1755,6 кв. м; 

- сооружение – ограждение, литер 1, общей площадью 1168,3 кв. м; 
- комплекс сооружений, включающий: сооружение футбольного поля, литер 2, 

площадь застроенная 9960,8 кв. м, сооружение беговых дорожек, литер 3, площадь 
застроенная 4286,2 кв. м, сооружение трибун деревянных, литер 4, площадь застро-
енная 1164,5 кв. м; 

- сооружение детского хоккейного корта, литер 5, застроенная площадь 1745,5 кв. м; 
- комплекс сооружений, включающий: сооружение взрослого хоккейного корта, 

литер 6, застроенная площадь 1745,5 кв. м, сооружение трибун хоккейного корта, 
литер 7, площадь застроенная 140,6 кв. м; 

- сооружение городошной площадки, литер 8, площадь застроенная 558 кв. м. 
Начальная цена продажи – 77 100 600,00 руб., сумма задатка – 3 855 030,00 руб., 

шаг аукциона – 771 000,00 руб.
Торги состоятся «27» декабря 2012 г. по адресу Организатора торгов: г. Екате-

ринбург, пр. Ленина, 40. Начало торгов в 10.00. Окончательный срок приема заявок в 
12.00 «25» декабря 2012 г. 

Задаток перечисляется одним платежом на счёт и должен поступить на счёт Орга-
низатора торгов не позднее окончания срока приёма заявок. Требования к оформ-
лению заявки, перечень документов, предоставляемых для участия в торгах, а также 
иная информация указаны на сайте организатора торгов evarosim.narod2.ru. Торги 
проводятся в соответствии с законодательством РФ в форме аукциона, открытого по 
составу участников. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. Подача заявок, заключение договора о задатке, 
а также ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов, правилах 
проведения торгов осуществляются по рабочим дням с 10.00 до 12.00 от даты публи-
кации информационного сообщения по адресу: Московская область, г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 51 по предварительной записи по тел.: +7-916-134-66-83. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену. По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов 
подписывается Протокол по результатам проведения торгов по реализации имущества 
(далее – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка 
организатору торгов в течение 5 дней с момента подписания Протокола. После оплаты 
всей суммы покупки Победителем торгов и Организатором торгов подписывается до-
говор купли-продажи. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал 
Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесённого им за-
датка не возвращается (п. 5. ст. 448 ГК РФ). Право собственности на имущество пере-
ходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на Победителя 
торгов-Покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
Имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых 
принял участие только один участник, признаются несостоявшимися. Все вопросы, 
касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, 
можно уточнить по конт. тел.: +7-916-134-66-83.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

Приказом РО ФСФР России в УрФО от 19 ноября 2012г. №62-12-1270/пз-и 
зарегистрирован выпуск (дополнительный выпуск) обыкновенных именных 
бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Инновационный 
фонд «Аз-Капитал» (Свердловская область) государственный регистрационный 
номер: 1-01-00402-А-010D.  Количество размещаемых акций: 20 000 000 (двадцать 
миллионов) штук. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, 
имеющих преимущественное право их приобретения: 1,00 (один) рубль за каждую 
размещаемую акцию. Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том 
числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, определена Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Про-
токол от 09 апреля 2012 года № 100).

В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры обще-
ства, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу 
о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное 
право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Список лиц, имею-
щих преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляется 
на 27 апреля 2012 года. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещае-
мых ценных бумаг: С лицами, имеющими преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, в ходе размещения ценных бумаг заключаются до-
говоры купли-продажи ценных бумаг в простой письменной форме, путем предо-
ставления эмитенту письменных Заявлений о приобретении размещаемых ценных 
бумаг (далее Заявка) и документов об их оплате. Начиная с дня, следующего за 
днем опубликования в газете «Областная газета» (г. Екатеринбург) Уведомления 
о возможности осуществления преимущественного права приобретения разме-
щаемых ценных бумаг, акционеры вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству при-
надлежащих им акций той категории (типа), которые размещаются путем подачи 
письменных Заявок, к которым должны быть приложены документы об их оплате 
по адресу: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвай-
ный, д. 15, к. 201. Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество (полное 
наименование) подавшего его лица, указание места его  жительства (места на-
хождения) и количество приобретаемых акций. Заявка должна быть подписана 
акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. 
В случае, если Заявка подписана представителем, к Заявке должен быть при-
ложен оригинал доверенности или копия надлежащим образом оформленной и 
удостоверенной доверенности представителя. Заявка должна быть направлена 
в течение срока осуществления преимущественного права. 

Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения: 

- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения допол-
нительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа). Если в результате определения количества 
размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим 
преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приоб-
рести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответству-
ющую дробной части образовавшегося числа. 

- формула расчета максимального количества акций, которое имеет право 
приобрести акционер в процессе осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций: Х = А*20000000/8000000, где Х - коли-
чество акций, которое акционер вправе приобрести, шт.; А - количество акций, 
принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих пре-
имущественное право приобретения размещаемых акций (на 27.04.2012.), шт.;  
20 000 000 - количество размещаемых акций, шт.; 80 000 000 - количество ранее 
размещенных акций общества, шт.

Поступившие Заявки при осуществлении преимущественного права рассма-
триваются ОАО «ИФ «Аз-Капитал» каждый рабочий день, по мере поступления 
Заявок и по поступившим Заявкам принимается решение об их удовлетворении. 
Эмитент в течение 3 (трех) дней с даты получения документов на приобретение 
акций при осуществлении преимущественного права, но не ранее подтверждения 
факта зачисления на расчетный счет либо в кассу эмитента денежных средств 
в счет оплаты приобретаемых акций, передает держателю реестра владельцев 
именных ценных бумаг (Регистратору) передаточное распоряжение для зачис-
ления на лицевой счет акционера акций в количестве, указанном в заявке, но 
в пределах количества, пропорционального количеству обыкновенных акций, 

принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преиму-
щественное право. Внесение записей на лицевые счета приобретателей в реестре 
владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется в течение 3 (трех) 
дней с даты предоставления передаточного распоряжения Регистратору. При 
размещении ценных бумаг зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре 
владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после полной оплаты 
соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня окончания срока 
действия преимущественного права. В случае, если: на основании сведений, со-
держащихся в Заявке, невозможно идентифицировать лицо, от имени которого 
подана заявка как акционера; не предоставлен документ, подтверждающий 
оплату приобретаемых акций; эмитент не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента получения документов на приобретение акций при осуществлении 
преимущественного права направляет акционеру Извещение о невозможности 
осуществления преимущественного права на условиях, указанных в Заявке, с 
указанием причин. Поступившие денежные средства подлежат возврату тем же 
способом, каким они поступили, по реквизитам, указанным в соответствующих 
документах об оплате. В случае, если неизвестны реквизиты, акционер вправе 
потребовать возврата перечисленных им денежных средств указанным им спо-
собом в течение трех лет с момента направления такому акционеру Извещения 
о невозможности осуществления преимущественного права. Получение акцио-
нером Извещения о невозможности осуществления преимущественного права 
не лишает последнего права повторно представить документы на приобретение 
акций в рамках реализации преимущественного права до окончания срока его 
действия, устранив причины, указанные в Извещении. Направление Уведомления 
о возможности осуществления акционерами преимущественного права приоб-
ретения размещаемых дополнительных акций является офертой. Получение 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» Заявки с документом об их оплате считается акцептом.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении ценных бумаг 
выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в российских 
рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты путем перечисления на 
расчетный счет эмитента или наличная путем внесения денежных средств в 
кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не 
предусмотрена. Срок оплаты: в течение срока размещения. Адреса пунктов 
оплаты при наличной форме оплаты: 620041, город Екатеринбург, переулок 
Трамвайный, дом 15, комната 201. Оплата акций в случае безналичной формы 
оплаты производится по следующим реквизитам банковского счета эмитента: 
Сведения о кредитной организации: полное наименование: Открытое акци-
онерное общество «Сбербанк России»; сокращенное наименование: ОАО 
«Сбербанк России» (Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург); 
место нахождения: 620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3. Банковские 
реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: идентификационный номер налого-
плательщика кредитной организации: 7707083893, БИК: 046577674, номер 
корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000674.  
Сведения о получателе средств: наименование получателя средств: ОАО «ИФ 
«Аз-Капитал»; ИНН получателя средств: 6660005849; КПП: 666001001; номера 
и типы счетов получателя средств: 40702810816110100421 расчетный счет; 
назначение платежа: приобретение размещаемых ценных бумаг. Неденежная 
форма оплаты не предусмотрена. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой 
подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Оплата 
акций считается произведенной надлежащим образом, если денежные сред-
ства поступили на расчетный счет либо внесены в кассу эмитента. Документом, 
подтверждающим факт оплаты акционером приобретаемых акций, является 
платежное поручение с отметкой банка, в котором открыт счет приобретателя 
акций выпуска либо приходный кассовый ордер в случае оплаты наличными 
денежными средствами в кассу эмитента.

Срок действия преимущественного права 45 дней со дня, следующего за днем 
опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного 
права в периодическом печатном издании газете «Областная газета» (г. Ека-
теринбург). Уведомление о возможности осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете «Областная газета» 
должно быть опубликовано после опубликования уведомления в газете «Вечер-
ний Оренбург» (г. Оренбург) и в федеральном средстве массовой информации 
информационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы 
по финансовым рынкам». Дата опубликования Уведомления в газете «Областная 
газета» 15 декабря 2012 года.

Начало срока действия преимущественного права: 16 декабря 2012 года. 
Окончание срока действия преимущественного права: 29 января 2013 года. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения раз-
мещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством 
осуществления указанного преимущественного права не допускается. При-
знание в установленном порядке выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным также влечет расторжение договоров, изъятие из обращения 
ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг 
денежных средств, полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. Порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг и возвращения владельцам этих ценных 
бумаг денежных средств устанавливается нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «ИФ «АЗ-КАПИТАЛ»

Полное фирменное наименование 
эмитента 

Открытое акционерное общество «Инновационный 
фонд «Аз-Капитал»

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
Место нахождения эмитента 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15
ОГРН/ИНН эмитента 1036603503133/6660005849
Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167

Приказом РО ФСФР России в УрФО от 19 ноября 2012г. №62-12-1270/пз-и зарегистрирован 
выпуск (дополнительный выпуск)  обыкновенных именных  бездокументарных акций Открытого 
акционерного  общества  «Инновационный  фонд  «Аз-Капит ал»  (Свердловская  область) 
государственный регистрационный номер: 1-01-00402-А-010D.  Количество размещаемых акций: 
20 000 000 (двадцать миллионов) штук. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для 
лиц,  имеющих  преимущественное  право  их  приобретения:  1,00  (один)  рубль  за  каждую 
размещаемую акцию. Цена размещения акций дополнительного выпуска,  в том числе для лиц, 
имеющих  преимущественное  право  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,  определена 
Советом директоров ОАО "ИФ "Аз-Капитал" (Протокол от 09 апреля 2012 года № 100).

В  соответствии  со  ст.  40,  41  ФЗ  «Об  акционерных  обществах»  акционеры  общества, 
голосовавшие  против  или  не  принимавшие  участия  в  голосовании  по  вопросу  о  размещении 
посредством  закрытой  подписки  акций  имеют  преимущес твенное  право  приобретения 
дополнительных акций,  в количестве,  пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой  категории  (типа).  Список  лиц,  имеющих  преимуще ственное право  приобретения 
размещаемых акций, составляется на 27 апреля 2012 года. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
С лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в ходе 
размещения  ценных  бумаг  заключаются  договоры  купли-продажи  ценных  бумаг  в  простой 
письменной  форме,  путем  предоставления  эмитенту  пис ьменных  Заявлений  о  приобретении 
размещаемых ценных бумаг (далее Заявка) и документов об их оплате. Начиная с дня, следующего 
за днем опубликования в газете «Областная газета» (г. Екатеринбург) Уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, акционеры 
вправе  полностью  или  частично  осуществить  свое  преимущественное  право  в  количестве, 
пропорциональном  количеству  принадлежащих  им  акций  той  катег ории  (типа),  которые 
размещаются путем подачи письменных Заявок, к которым должны быть приложены документы 
об их оплате по адресу: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, д. 
15, к. 201. Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) подавшего 
его лица, указание места его  жительства (места нахождения) и количество приобретаемых акций. 
Заявка должна быть подписана акционером или его представителем, действующим на основании 
доверенности. В случае, если Заявка подписана представителем, к Заявке должен быть приложен 
оригинал  доверенности  или  копия  надлежащим  образом  оформленной  и  удостоверенной 
доверенности  представителя.  Заявка  должна  быть  направлена  в  течение  срока  осуществления 
преимущественного права. 

Порядок  определения  количества  ценных  бумаг,  которое  вправе  приобрести  каждое  лицо, 
имеющее преимущественное право их приобретения: 

- акционеры общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Если 
в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное  право,  образуется  дробное  число,  такое  лицо  вправе  приобрести  часть 
размещаемой  дополнительной  акции  (дробную  акцию),  с оответствующую  дробной  части 
образовавшегося числа. 

- формула расчета максимального количества акций, которое имеет право приобрести акционер 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2012 г. № 202-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям открытого 

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

индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче-
ской 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. Установить плату за технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Стройтехкомплект» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросете-
вая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
387,2 кВт максимальной мощности в размере 12 623 263 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП новая 
для электроснабжения авторемонтного предприятия с магазином по 
продаже автомобилей и автомойкой по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Строевой, д. 4.

2. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Оазис-сервис» (город Екатеринбург) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 76,87 
кВт максимальной мощности (дополнительно к ранее согласованной 
110 кВт) в размере 1 439 534 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 2. Присоединяемый объект – кафе по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Базовый.

3. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Скай Медикал» (город Екатеринбург) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
101 кВт максимальной мощности в размере 794 546 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый объект – лабо-
ратория клинико-диагностическая по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Машинная,  д. 1.

4. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Промстройсервис-Урал» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-

�риложение № 1 
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

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

(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:

12 623 263

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 12 517 568 

3.1. строительство кабельных линий 12 517 568  
4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 63 327 
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической 
сети

32 625 

 

 Приложение № 2
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Оазис-сервис» 
(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:

1 439 534

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 1 398 139

3.1. строительство кабельных линий 1 398 139
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

8 607

 Приложение № 3
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Скай Медикал» 
(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:

794 546 

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 757 592 

3.1. строительство кабельных линий 757 592 
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

4 166 

 Приложение № 4
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Промстройсервис-

Урал» (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:

379 073

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 296 871

3.1. строительство кабельных линий 296 871
4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 49 095
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической 
сети

23 364

 Приложение № 5
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств муниципального унитарного предприятия «Управление 

капитального строительства города Екатеринбурга» (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:

42 715

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 -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем ТУ 18 517

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых устройств -

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

14 455

сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту за 57,06 кВт максимальной мощности (дополнительно к ранее 
согласованной 222 кВт) в размере 379 073 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 4. Присоединяемый объект – КТПН новая для электро-
снабжения складского комплекса со встроенными административными 
помещениями по адресу: г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 21, 45.

5. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств муниципального унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства города Екатеринбурга» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Ека-
теринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной 
мощности на 684,01 кВт (дополнительно к существующей 2494,17 
кВт) в размере 42 715 рублей (без НДС) согласно приложению № 5. 
Присоединенный объект –    ТП-4514 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Московская – ул. Радищева.

6. Указанные в пунктах 1-5 настоящего постановления размеры 
платы за технологическое присоединение включают все расходы от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологических присоединений, кроме стоимости вы-
полнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Екатеринбургская электросетевая компания» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей.

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

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

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


