
17 Вторник, 18 декабря 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13 декабря 2012 г.                  № 38/187         
                                                        Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца 

на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании Свердловской 

области, региональными телеканалом и радиоканалом, 
утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21 октября 2010 г. № 31/156

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» и с учетом постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 ноября 
2012 г. № 150/1127-6 «Об изменениях Порядка учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на осве-
щение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и 
региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радио-
передачах), утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 августа 2009 года № 167/1190-5», 
Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Порядок учета объема эфирного вре-
мени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом и 
радиоканалом, утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21 октября 2010 г. № 31/156 с изменениями, 
внесенными постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 04 августа 2011 г. № 8/37:

1) дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания: 
«4.2.1. В случае, если не менее чем три из первых четырех дней соответ-

ствующего месяца являются выходными и (или) нерабочими праздничными 
днями, сведения, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, пред-
ставляются в Избирательную комиссию Свердловской области не позднее 
чем во второй рабочий день, но не позднее 11 числа данного месяца.»;

2) пункт 4.4. дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае, предусмотренном в пункте 4.2.1 настоящего Порядка, 

сведения об объеме эфирного времени представляются на рассмотрение 
Рабочей группы не позднее чем на третий день со дня представления соот-
ветствующих сведений в Избирательную комиссию Свердловской области, 
но не позднее 13 числа данного месяца.».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской области», Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Красноперова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.
Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

13 декабря 2012 г.    № 38/188          
                                  Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в ноябре 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 

Свердловской области по установлению результатов учета объема эфир-

ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 

освещение деятельности политических партий, представленных в Зако-

нодательном Собрании Свердловской области, № 8 от 13 декабря 2012 

года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области 

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-

тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 

Свердловской области  постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-

ного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 

ноябре 2012 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 

телеканалом ОАО «Областное телевидение» в ноябре 2012 года требова-

ний Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 

радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в За-

конодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение 

одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в декабре 2012 года 

недостающего эфирного времени на региональном государственном теле-

канале ОАО «Областное телевидение» в отношении политических партий и 

в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 

постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-

литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-

ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 

телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 

«Собрании законодательства Свердловской области», Информационном 

бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и 

разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель 

Избирательной комиссии

Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь

Избирательной комиссии

Свердловской области   В.И. Райков.





















































































         





        







        







        






        





















































































         





        







        







        






        








































































        






       







       







       






       










  


 











   





 





 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2012 г. № 204-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) 
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 муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
увеличение максимальной мощности на 29,3 кВт максимальной мощности 
(дополнительно к существующей 75 кВт) в размере 777 656 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект расположен по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 8 «б».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
увеличение максимальной мощности на 97,6 кВт максимальной мощности 
(дополнительно к существующей 18,4 кВт) в размере 623 844 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 2. Присоединенный объект расположен по 
адресу: г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 7.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
увеличение максимальной мощности на 76,4 кВт максимальной мощности 
(дополнительно к существующей 24,6 кВт) в размере 525 566 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 3. Присоединенный объект расположен по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 16.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
увеличение максимальной мощности на 77,5 кВт максимальной мощности 
(дополнительно к существующей 26,5 кВт) в размере 378 853 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 4. Присоединенный объект расположен по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Черноярская, д. 18.

5. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
увеличение максимальной мощности на 72,3 кВт (дополнительно к суще-
ствующей 30 кВт) в размере 21 215 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 5. Присоединенный объект расположен по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Школьников, д. 14.

6. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
увеличение максимальной мощности на 59,6 кВт (дополнительно к суще-
ствующей 119,5 кВт) в размере 21 270 рублей (без НДС) согласно приложе-
нию № 6. Присоединенный объект расположен по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. С. Дерябиной, д. 17 «б».

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

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

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

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