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Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.12.2013 г. № 155-ПК

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства закрытого акционерного общества «Региональная Строительная 
Группа – Академическое» (комплекс жилых зданий со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (блоки 2.6 и 2.8) 
квартала 2 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга)

 к системе теплоснабжения закрытого акционерного общества 
«ТеплоСетевая Компания» в индивидуальном порядке

№ п/п Наименование Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1.
Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая 
тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при 
отсутствии технической возможности подключения, в 
том числе:

руб. 91 137 013

2. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей руб. 0

2.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) руб./Гкал/час 0

2.2. Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/час 10,05

3.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя, в том числе:

руб. 91 137 013

3.1.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых 
пунктов), в том числе:

руб. 91 137 013

3.1.1. Подземная канальная прокладка руб.
3.1.1.1. 50 – 250 мм руб. 38 824 593
3.1.1.2. 251 – 400 мм руб. 0
3.1.1.3. 401 – 550 мм руб. 0
3.1.1.4. 551 – 700 мм руб. 18 206 021
3.1.1.5. 701 мм  и выше руб. 34 106 399

4.
Расходы на создание (реконструкцию) источников 
тепловой энергии и (или) развитие существующих 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей

руб. 0

5. Налог на прибыль руб. 0
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Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.12.2013 г. № 155-ПК

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства закрытого акционерного общества «Региональная Строительная 
Группа – Академическое» (комплекс жилых зданий со встроено-пристроенными 

помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (блоки 2.2) 
квартала 2 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга) 

к системе теплоснабжения закрытого акционерного общества 
«ТеплоСетевая Компания» в индивидуальном порядке

№ п/п Наименование Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1.
Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая 
тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при 
отсутствии технической возможности подключения, в 
том числе:

руб. 17 781 637

2. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей руб. 0

2.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) руб./Гкал/час 0

2.2. Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/час 1,75

3.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя, в том числе:

руб. 17 781 637

3.1.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых 
пунктов), в том числе:

руб. 17 781 637

3.1.1. Подземная канальная прокладка руб.
3.1.1.1. 50 – 250 мм руб. 8 680 067
3.1.1.2. 251 – 400 мм руб. 0
3.1.1.3. 401 – 550 мм руб. 0
3.1.1.4. 551 – 700 мм руб. 3 167 572
3.1.1.5. 701 мм  и выше руб. 5 933 998

4.
Расходы на создание (реконструкцию) источников 
тепловой энергии и (или) развитие существующих 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей

руб. 0

5. Налог на прибыль руб. 0
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от 24.12.2013 г. № 157-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.10.2006 г.  

№ 130-ПК «О гарантирующих поставщиках 
электрической энергии на территории 

Свердловской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 
442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии», 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 га-
зета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-
358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 
2013, 26 июля, № 349-350), постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об упол-
номоченном органе исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющем функции по регулированию 
деятельности гарантирующих поставщиков» («Областная га-
зета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи с поступлением 
в  Региональную энергетическую комиссию Свердловской 
области уведомления открытого акционерного общества  

«Екатеринбургэнергосбыт» (город Екатеринбург) об из-
менении границ балансовой принадлежности открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург), Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 28 октября, № 363) с изменениями, внесенными по-
становлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 22.11.2006 г. № 166-ПК («Област-
ная газета», 2006, 06 декабря, № 412), от 06.02.2008 г. № 
21-ПК («Областная газета», 2008, 09 февраля, № 44-45), от 
21.03.2008 № 38-ПК («Областная газета», 2008, 26 марта, 
№ 96), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 
31 мая, № 178-179), от 30.09.2008 г. № 111-ПК («Областная 
газета», 2008, 04 октября, № 322), от 04.12.2008 г. № 153-ПК 
(«Областная газета», 2008, 13 декабря, № 389), от 27.07.2011 
г. № 113-ПК («Областная газета», 2011, 04 августа, № 281-
282), от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 
28 сентября, № 356-357) и от 31.10.2012 г. № 185-ПК («Об-
ластная газета», 2012, 07 ноября, № 446-448), изменение, 
добавив в подпункте 1 пункта 2 после слов «в границах балан-
совой принадлежности <*> электрических сетей открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания»» слова «(с учетом ПС 110/10/10 кВ «Спортив-
ная» (город Екатеринбург, улица Машинная, 31 а))».  

2. Границы зоны деятельности гарантирующего постав-
щика в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления 
изменяются с 01 января 2014 года.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.12.2013 г. № 159-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении  специальной надбавки  
к тарифам на транспортировку газа для 
финансирования программы газификации 

Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Газовые сети» (город 

Екатеринбург) 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 г. № 154-
э/4 «Об утверждении методики определения размера 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительными организациями для финан-
сирования программ газификации», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергети-
ческой 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), от 06 
сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ 

(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Регио-
нальная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить на период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года специальную надбавку к тарифам на 
транспортировку газа для финансирования программы 
газификации (далее – специальная надбавка) Государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» с учетом дополнительных налоговых пла-
тежей в размере 19,10 рублей за одну тысячу кубических 
метров, в том числе дополнительные налоговые платежи 
в размере 3,82 рубля за одну тысячу кубических метров.

2. Специальная надбавка установлена без учета налога 
на добавленную стоимость, включает дополнительные 
налоговые платежи, возникающие от ее введения.

Специальная надбавка применяется в отношении потре-
бителей газа, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за исключением Невьянского городского 
округа и городского округа Верх-Нейвинский.

Специальная надбавка применяется для конечных по-
требителей газа, за исключением населения.

Специальная надбавка не устанавливается к тарифам 
на транспортировку газа в транзитном потоке. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 
Соболя  М.Б.

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

В соответствии с Основными положениями функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные 
положения), указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» и на основании уведомления от-
крытого акционерного общества «Администратор торго-
вой системы оптового рынка электроэнергии» о лишении                  
с 01 февраля 2014 года общества с ограниченной ответ-
ственностью «УВЗ-ЭНЕРГО» права участия в торговле 
электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с 
использованием группы точек поставки PURTRASM (ОАО 
«Уральский завод транспортного машиностроения») 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области информирует о следующем:

Общество с ограниченной ответственностью «УВЗ-
ЭНЕРГО» передает потребителей, покупка электриче-
ской энергии и мощности для которых осуществляется 
на оптовом рынке с использованием группы точек 
поставки PURTRASM (ОАО «Уральский завод транс-
портного машиностроения»),  на обслуживание к 
гарантирующему поставщику – открытому акционер-
ному обществу «Екатеринбургэнергосбыт» (платежные 
реквизиты: ОАО «Уральский Банк Сбербанка РФ» 

расчетный счет №  40702810316160030915 кор/счет № 
30101810500000000674) с 00 часов 00 минут 01 февраля 
2014 года.      

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской об-
ласти информирует о необходимости снятия вышеуказан-
ными потребителями электрической энергии показаний 
приборов учета на 00 часов 00 минут 01 февраля 2014 
года и передачи этих сведений не позднее 2 месяцев с 
даты снятия в адрес гарантирующего поставщика, пред-
ложение о заключении договора которого принято по-
требителем в соответствии с п. 21 Основных положений, 
либо в иных случаях - в адрес сетевой организации, с 
которой потребителем заключен договор оказания услуг 
по передаче электрической энергии, а при незаключении 
такого договора - в адрес сетевой организации, к объек-
там электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок до 00 
часов 00 минут 01 апреля 2014 года договоров, обеспечи-
вающих продажу им электрической энергии (мощности), 
с условием о продаже электрической энергии (мощности) 
начиная с 00 часов 00 минут 01 февраля 2014 года, для 
них наступают последствия, предусмотренные п. 26 Ос-
новных положений.

Председатель    В.В. Гришанов.

ИНФОРМАЦИЯ

Региональной энергетической комиссии Свердловской области о переходе покупателей 
электрической энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 26.12.2013 года № 678-УГ «Об ограничении роста платежей 
граждан за коммунальные услуги в 2014 году»; от 26.12.2013 года № 679-УГ «О внесении изменений в Инве-
стиционную стратегию Свердловской области на период до 2020 
года, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 
14.11.2012 № 862-УГ».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 20.12.2013 года № 2171-РП «О приватизации относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций открытого ак-
ционерного общества «Плодопитомник «Камышловский».

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.12.2013 г. № 152-ПК «Об установлении тарифов на те-
плоноситель, поставляемый открытым акционерным обществом 
«Свердловский научно-исследовательский институт химическо-
го машиностроения» (город Екатеринбург) на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» от 24.12.2013 г. № 153-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Сверд-
ловский научно-исследовательский институт химического машино-
строения» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснаб-
жающим организациям с использованием открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской области»; от 24.12.2013 г. № 155-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства закрытого акционерного общества «Региональ-
ная Строительная Группа – Академическое» (город Екатеринбург) 
к системе теплоснабжения закрытого акционерного общества «Те-
плоСетевая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке»; от 24.12.2013 г. № 157-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электри-
ческой энергии на территории Свердловской области»;   от 24.12.2013 г. № 159-ПК «Об утверждении  специальной над-
бавки к тарифам на транспортировку газа для финансирования 
программы газификации Государственного унитарного предприя-
тия Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург); Информация Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области о переходе покупателей электрической энергии на об-
служивание к гарантирующему поставщику.

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 04.03.2013 года № 110 «О внесении изменений и дополнений 

в Административный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвое-
ние звания «Ветеран труда»; от 23.07.2013 года № 457 «Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения обращений граждан в Министерстве социальной по-
литики Свердловской области»; от 22.02.2013 года № 91 «Об утверждении состава и Положения  
постоянно действующей  Экспертной комиссии Министерства соци-
альной политики Свердловской области»; от 22.02.2013 года № 481 «О внесении изменений в приказ от 22 
февраля 2013 года № 91 «Об утверждении состава и положения по-
стоянно действующей  Экспертной комиссии Министерства соци-
альной политики Свердловской области»; от 22.07.2013 года № 451 «Об утверждении Административного 
регламента рассмотрения документов на списание имущества, за-
крепленного за территориальными управлениями социальной по-
литики Свердловской области, государственными казенными, бюд-
жетными и автономными учреждениями социального обслужива-
ния Свердловской области, в отношении которых Министерство со-
циальной политики Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя».

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 23.12.2013 года № 27-01-33/212 «Об утверждении Положе-
ния об аттестационной комиссии Управления архивами Свердлов-
ской области». 

Распоряжение Администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области

 от 18.12.2013 года № 235-р «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы распоряжений Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области и про-
ектов распоряжений Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области».

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 24.12.2013 года № 116-д «Об утверждении Временного поряд-
ка исполнения Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области государственной функции по ли-
цензионному контролю при осуществлении образовательной дея-
тельности».

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131228

(Окончание. Начало на XXII стр.).


