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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "27" ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ¹ 33
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020
ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 äåêàáðÿ
2008 ãîäà  ¹ 294-ÔÇ  "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.12.2018 ¹ 1680   "Îá óòâåðæäåíèè îáùèõ
òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè",
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 04.07.2018 ãîäà
¹ 22/12 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëåíèå, íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", íà îñíîâàíèè ïèñüìà
Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè è òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 29 ìàÿ 2019 ãîäà ¹ 09-01-81/2866,
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè  îñóùåñòâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûé âåñòè".

3. Ïðîãðàììó ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
îñóùåñòâëÿåìîãî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä îïóáëèêîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñåòè
Èíòåðíåò.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé

ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
îñóùåñòâëÿåìîãî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä

Ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
îñóùåñòâëÿåìîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2020 ãîä,
ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.12.2018 ¹ 1680 "Îá
óòâåðæäåíèè îáùèõ òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèþ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè".

Ðàçäåë I. Àíàëèç è îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ïîäêîíòðîëüíîé
ñôåðû

1. Âèäû îñóùåñòâëÿåìîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
1.1. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ:

1) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â îáëàñòè òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè;

2) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â îáëàñòè ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè;

3) ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü;
4) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
5) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

6) ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü;
7) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé

íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé;

8) ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î
çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ
îñóùåñòâëåíèå, íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ïðèëîæåíèå
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Ñâîáîäíûé óòâåðæäåí  ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 04.07.2018 ãîäà ¹ 22/12.

2. Îáçîð ïî êàæäîìó âèäó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
2.1. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â îáëàñòè òîðãîâîé

äåÿòåëüíîñòè.
Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè,
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ
ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ãðàæäàíàìè â ïðåäåëàõ ñâîåé
êîìïåòåíöèè.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 19.12.2014 ¹ 44/12 "Îá óòâåðæäåíèè
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê ïðè
îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðè îñóùåñòâëåíèè òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì
è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè.

2.2. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â îáëàñòè ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè
îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè,
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ
ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ãðàæäàíàìè â ïðåäåëàõ ñâîåé
êîìïåòåíöèè.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
19.12.2014  ¹ 44/13 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî
ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðè îñóùåñòâëåíèè ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì è îáëàñòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â îáëàñòè ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

2.3. Ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü.

Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îáúåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ
âñå çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ Óïðàâëåíèåì
ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(Âåðõíåñàëäèíñêèé îòäåë) è Âåðõíåñàëäèíñêîé
ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðîé.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 22.11.2016 ¹ 4/11 "Îá óòâåðæäåíèè
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ïëàíîâîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè òðåáîâàíèé ñîáëþäåíèÿ çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Ïðåäìåòîì âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà
æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ïî ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ïðè÷èíåíèÿ òàêîãî âðåäà.

2.4. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé. Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 22.11.2016 ¹ 4/10  " Îá óòâåðæäåíèè
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà
ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì è îáëàñòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
â òîì ÷èñëå Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.5. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Èñïîëíåíèå



3-ÿ ñòðàíèöà

ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè
îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Îáúåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå
â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïîä àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé ïîíèìàåòñÿ îáúåêò
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä
íèìè êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî,
äîðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòüþ, -
çàùèòíûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, èñêóññòâåííûå
äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû,
ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå ïðè ïðîâåäåíèè ñëåäóþùèõ ðàáîò:

1) ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå
äîðîã, äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé, æåëåçíîäîðîæíûõ
ïåðååçäîâ;

2) ïåðåêëàäêà, ïåðåíîñ, ïåðåóñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé è (èëè) èõ ýêñïëóàòàöèè â ãðàíèöàõ ïîëîñ
îòâîäà äîðîã;

3) ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà, ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé è èíûõ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå
íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè;

4) îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîçîê ïî äîðîãàì òÿæåëîâåñíûõ è
êðóïíîãàáàðèòíûõ ãðóçîâ;

5) ïðîèçâîäñòâî äîðîæíûõ ðàáîò;
6) ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå

ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà äîðîã.
Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 12.12.2014 ¹ 43/19
"Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî
îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì
ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ".

2.6. Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü.
Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ

àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
óïîëíîìî÷åííûìè åþ îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè.
Íåïîñðåäñòâåííîå èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè,
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
îðãàíèçàöèÿìè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ
ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ãðàæäàíàìè â ïðåäåëàõ ñâîåé
êîìïåòåíöèè.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì,
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
24.09.2013  ¹ 24/20 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé".

Ïðåäìåòîì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè â îáëàñòè æèëèùíûõ îòíîøåíèé, à òàêæå
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2.7. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì è
îõðàíîé íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé
íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è óïîëíîìî÷åííûìè åþ îðãàíàìè
è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè. Íåïîñðåäñòâåííîå èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè
îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïðåäìåòîì èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé
íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð ïðè äîáû÷å
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ
äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð ïðè äîáû÷å
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ
äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 21.06.2018 ¹ 372.

2.8. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î
çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î
çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è óïîëíîìî÷åííûìè åþ îðãàíàìè è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè. Íåïîñðåäñòâåííîå èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè
îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î
çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 03.10.2018 ¹ 544 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä".

Ïðåäìåòîì èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î
çàêóïêàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãðàæäàíàìè îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, à òàêæå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè.

3. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé,
íàïðàâëåííûå íà ìèíèìèçàöèþ ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà
îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è (èëè) óùåðáà,

¹ 2 (713) îò 31.01.2020



4-ÿ ñòðàíèöà

3. Подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие 

В случае 
изменения 
обязательных 
требований 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

4. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

ежегодно Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

5. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

В течение 
года (по мере 
появления 
оснований, 
предусмотрен
ных 
законодательс
твом) 

Направление уведомления Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

 6. Организация и проведение специальных 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение 
которых предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходимост
и 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

7. Размещение на официальном интернет-
сайте программы профилактики 
нарушений на 2021-2022 годы при 
осуществлении муниципального 
контроля 

IV квартал 
2020 и 2021 
года 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

 8. Размещение на официальном интернет-
сайте плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
2021-2022  годы (при наличии) 

декабрь 2020 
и 2021 года 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

 

Ðàçäåë IV. Îò÷åòíûå ïîêàçàòåëè ïðîãðàììû íà 2020
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 - 2022 ãîäîâ

     

N 
п/п. 

Наименование показателя Целевое значение показателя, % <*> 

  2020 год Плановый период 
   2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 
1. Информированность подконтрольных субъектов о 

содержании обязательных требований 
Не менее 70 Не менее 80 Не менее 80 

2 Понятность обязательных требований, их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и 
должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 70 Не менее 80 Не менее 80 

3 Удовлетворенность обеспечением доступности 
информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте администрации городского округа ЗАТО 
Свободный (http://адм-затосвободный.рф/) 

Не менее 70 Не менее 80 Не менее 80 

4 Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах подконтрольных 
субъектов при проведении проверок 

Не менее 70 Не менее 80 Не менее 80 

5 Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно плану 

Не менее 100% мероприятий, 
предусмотренных планом 

Не менее 100% 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом 

Не менее 100% 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом 

 * Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì îïðîñà. Îïðîñ
ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü
ïðîâåðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, èíûõ ïîäêîíòðîëüíûõ ëèö è
ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé. Îïðîñ ïðîâîäèòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îðãàíîâ,
óïîëíîìî÷åííûõ íà ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçðàáîòàííîé èìè àíêåòû.

îò "31" ÿíâàðÿ 2020 ãîäà  ¹42
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

 

Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1. Поддержание в актуальной редакции 

размещенных на официальном сайте 
органов муниципального контроля в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом вида муниципального 
контроля 

по мере 
издания 
новых 
нормативных 
правовых 
актов и (или) 
внесения в 
них 
изменений 
(дополнений) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/)  

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

2. Информирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами  

постоянно Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

 

Ðàçäåë III. Ïðîåêò ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé  íà 2021-2022 ãîäû

7. Размещение на официальном интернет-
сайте программы профилактики 
нарушений на 2021 год при 
осуществлении муниципального контроля 

IV квартал 
2020 года 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

8. Размещение на официальном интернет-
сайте плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
2021 год (при наличии) 

декабрь 2020 
года 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

 

4. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

ежегодно Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

5. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

В течение 
года (по мере 
появления 
оснований, 
предусмотрен
ных 
законодательс
твом) 

Направление уведомления Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

6. Организация и проведение специальных 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение 
которых предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходимост
и 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

 

Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1. Поддержание в актуальной редакции 

размещенных на официальном сайте 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сети «Интернет») перечня и 
текста нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом вида муниципального контроля 

по мере 
издания 
новых 
нормативных 
правовых 
актов и (или) 
внесения в 
них 
изменений 
(дополнений) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/)  

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

2. Информирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами  

постоянно Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный – Боровская 
Анастасия Вячеславовна 

3. Подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие 

В случае 
изменения 
обязательных 
требований 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа ЗАТО Свободный 
(http://адм-затосвободный.рф/) 

Начальник отдела городского хозяйства 
и экономики администрации городского 
округа ЗАТО Свободный - Шишленков 
Александр Васильевич 
 
Специалист 1 категории отдела 
городского хозяйства и экономики 

Ðàçäåë II. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå
íàðóøåíèé íà 2020 ãîä

îñíîâàííûå íà îïèñàíèè ïîäêîíòðîëüíîé ñðåäû.
3.1. Öåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- ïðåäóïðåæäåíèå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóáúåêòàìè
êîíòðîëÿ;

- ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè íà ñóáúåêòû
êîíòðîëÿ;

- ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà íàðóøåíèé þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè;

- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëüíî-
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè;

- ðàçúÿñíåíèå ïîäêîíòðîëüíûì ñóáúåêòàì ñèñòåìû
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé.

3.2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- óêðåïëåíèå ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé

îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïóòåì àêòèâèçàöèè
ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;

- èíâåíòàðèçàöèÿ ñîñòàâà è îñîáåííîñòåé
ïîäêîíòðîëüíûõ ñóáúåêòîâ (îáúåêòîâ), îöåíêà ñîñòîÿíèÿ
ïîäêîíòðîëüíîé ñôåðû;

- âûÿâëåíèå ïðè÷èí, ôàêòîðîâ è óñëîâèé,
ñïîñîáñòâóþùèõ íàðóøåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
îïðåäåëåíèå ñïîñîáîâ óñòðàíåíèÿ èëè ñíèæåíèÿ ðèñêîâ
èõ âîçíèêíîâåíèÿ;

- ïîâûøåíèå ïðàâîñîçíàíèÿ è ïðàâîâîé êóëüòóðû
ðóêîâîäèòåëåé þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.
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5-ÿ ñòðàíèöà

Ïëàòà çà ñîäåðæàíèå  æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ
íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì íàéìà
æèëûõ ïîìåùåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî  æèëèùíîãî

ôîíäà

Ïðèëîæåíèå

№ 
п/п 

Адрес жилого дома Размер платы 
(руб/м²) 

1 Свердловская область, пгт. Свободный,  
ул. Ленина д.39 

57,88 

2 Свердловская область, пгт. Свободный,  
ул. Ленина, д. 54 

53,55 

 

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 25.12.2019 ¹ 267-ÏÊ
ã. Åêàòåðèíáóðã

Îá óñòàíîâëåíèè ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê,
ñòàâîê çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè è ôîðìóë ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì

№ 
п/п 

Стандартизированные 
тарифные ставки 

Категория 
надежности 

электроснабжения 

Постоянная схема 
электроснабжения 

Временная схема 
электроснабжения 

 

1. 

С1 – 
стандартизированная 
тарифная ставка, руб.  
за одно присоединение 
(без НДС), в том числе: 

третья 17 744 17 744 

 

1.1. 

С1.1 – подготовка и 
выдача сетевой 
организацией 
технических условий 
заявителю (ТУ), руб.  
за одно присоединение 
(без НДС) 

третья 5 599 5 599 

 

1.2. 

С1.2 – проверка сетевой 
организацией 
выполнения заявителем 
ТУ, руб. за одно 
присоединение  
(без НДС) 

третья 12 145 12 145 

; 
 

2) ñòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà
óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂò:

ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2020 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 ìàðòà 2003
ãîäà ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", ïîñòàíîâëåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà

ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ
óñëóã, Ïðàâèë íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî
îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå
è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, Ïðàâèë íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà
ê óñëóãàì àäìèíèñòðàòîðà òîðãîâîé ñèñòåìû îïòîâîãî ðûíêà è
îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã è Ïðàâèë òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à
òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì"
è îò 29.12.2011 ¹ 1178 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îáëàñòè
ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå", ïðèêàçàìè
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 29.08.2017
¹ 1135/17 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì" è îò 19.06.2018 ¹ 834/18 "Îá
óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà óñòàíîâëåíèÿ öåí (òàðèôîâ) è (èëè)
èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïîðÿäîê
ðåãèñòðàöèè, ïðèíÿòèÿ ê ðàññìîòðåíèþ è âûäà÷è îòêàçîâ â
ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèé îá óñòàíîâëåíèè öåí (òàðèôîâ) è (èëè)
èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé, è ôîðìû ðåøåíèÿ îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ" è Óêàçîì
Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 13.11.2010 ¹ 1067-ÓÃ
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" Ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
êîìèññèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå íà ñðîê ñ 1 ÿíâàðÿ 2020

ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî:
1) ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè çà òåõíîëîãè÷åñêîå

ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:

 
 

№ 
п/п 

Ставки за единицу 
максимальной мощности 

Категория 
надежности 
электроснаб-

жения 

Наименова-
ние схемы 

электроснаб-
жения 

На 
территории 
городских 
населен-

ных 
пунктов 

На 
территориях, 

не 
относящих-

ся к 
территориям 

городских 
населенных 

пунктов 

 

 

1. 

С1
maxN 

 – ставка за единицу 
максимальной мощности, 
руб./кВт, (без НДС), в том 
числе: 

третья 

постоянная  
и временная 

схема 
электроснаб-

жения 

468 969 

 

1.1. 

С1.1
maxN 

 – подготовка  
и выдача сетевой 
организацией ТУ 
заявителю, руб./кВт,  
(без НДС) 

третья 

постоянная  
и временная 

схема 
электроснаб-

жения 

148 304 

 

1.2. 

С1.2
maxN

  –проверка сетевой 
организацией выполнения 
заявителем ТУ, руб./кВт, 
(без НДС) 

третья 

постоянная и 
временная 

схема 
электроснаб-

жения 

320 665 

; 
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ïîìåùåíèÿ äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 3 ñòàòüè 156 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîòîêîëà îò 28.01.2020 ¹ 1
çàñåäàíèÿ òàðèôíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ñòàòüè 111 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà 1999
ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27,
ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 01.02.2020 ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå

æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé
ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò
12.09.2016 ¹ 561 "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé
ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè"  è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (àäì-
çàòîñâîáîäíûé.ðô).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
             À.À. Ìàòâååâ



8. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», город Екатеринбург 995 085,943 

до 15 кВт 521 268,291 
от 15 кВт до 150 кВт 473 817,652 

9. 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  
филиал Трансэнерго, город Екатеринбург 9 644,129 

до 15 кВт 7 345,843 
от 15 кВт до 150 кВт 2 298,286 

10. 

Общество с ограниченной ответственностью  «Новоуральские 
городские  электрические сети», город Новоуральск 1 498,575 

до 15 кВт 1 225,064 
от 15 кВт до 150 кВт 273,511 

11. 
Общество с ограниченной ответственностью «Режевские 
электрические сети», город Реж 2 129,289 

до 15 кВт 2 129,289 

12. 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля», город 
Екатеринбург 60 311,529 

до 15 кВт 13 195,223 
от 15 кВт до 150 кВт 47 116,306 

13. 
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», город Верхняя Салда 32,381 

до 15 кВт 32,381 
 3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25.12.2018
¹ 322-ÏÊ "Îá óñòàíîâëåíèè ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ
ñòàâîê, ñòàâîê çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè è ôîðìóë
ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà
2019 ãîä" ("Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" (www.pravo.gov66.ru), 2018, 28 äåêàáðÿ,
¹ 20048) ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 24.04.2019 ¹ 33-ÏÊ, îò 21.05.2019 ¹ 51-ÏÊ, îò 05.06.2019
¹ 55-ÏÊ, îò 20.11.2019 ¹ 136-ÏÊ è îò 29.11.2019 ¹ 148-ÏÊ.

4. Êîíòðîëü íàä  èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ì.Á. Ñîáîëÿ.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü íà "Îôèöèàëüíîì
èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"
(www.pravo.gov66.ru).

Ïðåäñåäàòåëü Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Â.Â. Ãðèøàíîâ

Ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè è ñòàâêè çà
åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ

ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà óðîâíå

íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂò
ïî ìåðîïðèÿòèÿì "ïîñëåäíåé ìèëè" çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ
óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, çàïðàøèâàþùèõ òðåòüþ

êàòåãîðèþ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

Ïðèëîæåíèå¹ 1

№ 
п/п 

Наименование объектов 
электросетевого 

хозяйства 

Стандартизированные 
тарифные ставки 

Ставки за единицу 
максимальной мощности 

на 
территории 
городских 

населенных 
пунктов 

на 
территориях, 

не 
относящихся  

к территориям 
городских 

населенных 
пунктов 

на 
территории 
городских 

населенных 
пунктов 

на 
территориях, 

не 
относящихся  

к территориям 
городских 

населенных 
пунктов 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Строительство 
воздушных линий 
электропередачи (ВЛ)  

С2, руб./км  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 

С2maxN, руб./кВт  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 
1.1. ВЛ-0,4 кВ  

1.1.1
. 

ВЛ-0,4 кВ проводом 
СИП  
с площадью поперечного 
сечения до 120 мм2  
на деревянных опорах  
с железобетонными 
приставками  

1 406 175 1 406 175 4 117 4 117 

1.1.2
. 

ВЛ-0,4 кВ проводом 
СИП с площадью 
поперечного сечения до 
120 мм2 на 
железобетонных опорах  

1 689 423 1 689 423 4 010 4 010 

1.2. ВЛ-10(6) кВ  
 

1.2.1
. 

ВЛ-10(6) кВ проводом 
СИП с площадью 
поперечного сечения до 
150 мм2 на деревянных 
опорах с 
железобетонными 
приставками  

1 796 885 1 796 885 5 905 5 905 

1.2.2
. 

ВЛ-10(6) кВ проводом 
СИП  
с площадью поперечного 
сечения до 150 мм2  
на железобетонных 
опорах 

2 026 728 2 026 728 7 097 7 097 

1.2.3
. 

ВЛ-10(6) кВ проводом 
СИП  
с площадью поперечного 
сечения  до 150 мм2  
на железобетонных 
опорах  
с установкой 
индикаторов 
обнаружения мест 
повреждения ЛЭП 

1 983 674 1 983 674 - - 

1.2.4
. 

ВЛ-10(6) кВ проводом 
АС  
с площадью поперечного 
сечения  50 мм2  
на железобетонных 
опорах  

- 757 544 - - 

1.2.5
. 

ВЛ-10(6) кВ проводом 
АС  
с площадью поперечного 
сечения  50 мм2  
на деревянных опорах  
с железобетонными 
приставками 

- 849 660 - - 

 

1.2.6
. 

ВЛ-10(6) кВ проводом А  
с площадью поперечного 
сечения до 70 мм2  
на железобетонных 
опорах  

1 516 462 1 516 462 1 690 1 690 

1.3. ВЛ-35 кВ 

1.3.1
. 

ВЛ-35 кВ проводом АС  
с площадью поперечного 
сечения 120 мм2  

- 7 340 744 - - 

1.4. ВЛ-110 кВ  

1.4.1
. 

ВЛ-110 кВ проводом АС  
с площадью поперечного 
сечения 120 мм2  

6 586 479 6 586 479 - - 

2. 
Строительство 
кабельных линий 
электропередачи (КЛ) 

С3, руб./км  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 

С3maxN, руб./кВт  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 
2.1. КЛ-0,4 кВ 

2.1.1
. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
ААШВ с изоляцией из 
ПВХ пластиката и 
алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением  4x25 мм2 
(прокладка в траншее) 

1 788 843 - 7 632 - 
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3) ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè è ñòàâêè çà åäèíèöó
ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñåòåâûõ
îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà óðîâíå
íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂò ïî
ìåðîïðèÿòèÿì "ïîñëåäíåé ìèëè" çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé,
çàïðàøèâàþùèõ òðåòüþ êàòåãîðèþ íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;

4) ôîðìóëû ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

2. Óòâåðäèòü íà ñðîê ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020
ãîäà ðàñõîäû ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, íå âêëþ÷àåìûå â ïëàòó
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå:

№ 
п/п Наименование сетевой организации 

Значение  
(тыс. руб., без 

НДС, без налога 
на прибыль) 

 

1 2 3 

1. 
Акционерное общество «Горэлектросеть», город Первоуральск 2 591,758 
до 15 кВт 497,510 
от 15 кВт до 150 кВт 2 094,248 

2. 
Акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая 
компания», город Екатеринбург 359 095,294 

до 15 кВт 298 362,115 
 

3. 

Акционерное общество «Облкоммунэнерго», город Екатеринбург 273 629,628 
до 15 кВт 227 174,816 
от 15 кВт до 150 кВт 45 714,101 
беспроцентная рассрочка 740,711 

4. 

Акционерное общество «Оборонэнерго» филиал «Уральский», 
город Екатеринбург 3 447,164 

до 15 кВт 669,367 
от 15 кВт до 150 кВт 2 777,797 

5. 

Акционерное общество «Региональная сетевая компания», город 
Екатеринбург 26 635,075 

до 15 кВт 19 630,567 
от 15 кВт до 150 кВт 7 004,508 

6. 

Акционерное общество «Уральские электрические сети», город 
Березовский 24 332,175 

до 15 кВт 14 408,516 
от 15 кВт до 150 кВт 9 923,659 

7. 

Муниципальное унитарное предприятие Качканарского городского 
округа «Городские энергосистемы», город Качканар 3 476,403 

до 15 кВт 1 429,229 
от 15 кВт до 150 кВт 2 047,174 
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2.1.2
. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
АВБбШв 
бронированный  
с изоляцией из ПВХ 
пластиката и 
алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 4х16 мм2  
до 4х240 мм2 (прокладка  
в траншее)  

3 936 873 3 936 873 4 058 4 058 

2.1.3
. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
АВБбШв 
бронированный  
с изоляцией из ПВХ 
пластиката и 
алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 4х50 мм2  
до 4х240 мм2 (прокладка 
методом горизонтально-
направленного бурения)   

10 103 664 10 103 664 7 947 7 947 

2.1.4
. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
АПвБбШв 
бронированный  
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена и 
алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 4х50 мм2  
до 4х240 мм2 (прокладка  
в траншее)   

3 237 911 - 2 782 - 

2.1.5
. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
АПвБбШв 
бронированный  
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена и 
алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 4х95 мм2  
до 4х240 мм2  
(прокладка методом 
горизонтально-
направленного бурения) 

10 639 016 10 639 016 - - 

 

2.1.6
. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
ВВГнг с изоляцией из 
ПВХ пластика и медной 
токопроводящей жилой 
сечением 5х16 мм2  
(прокладка в траншее) 

2 506 559 - - - 

2.1.7
. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
ВБбШв бронированный  
с изоляцией из ПВХ 
пластиката и медной 
токопроводящей жилой 
сечением от 4х50 мм2  
до 4х240 мм2 (прокладка 
 в траншее)  

3 607 248 - 2 212 - 

 

2.1.8
. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
ВБбШв бронированный  
с изоляцией из ПВХ 
пластиката и медной 
токопроводящей жилой 
сечением от 4х95 мм2  
до 4х240 мм2  
(прокладка методом 
горизонтально-
направленного бурения)  

16 091 037 16 091 037 - - 

2.1.9
. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
ПвБбШв бронированный  
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена и медной 
токопроводящей жилой 
сечением  4х240 мм2 
(прокладка в траншее)  

4 964 331 - 3 460 - 

2.1.1
0. 

КЛ-0,4 кВ кабелем марки 
ПвБбШв бронированный 
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена и медной 
токопроводящей жилой 
сечением от 4х95 мм2  
до 4х240 мм2  
(прокладка методом 
горизонтально-
направленного бурения)  

16 120 999 16 120 999 - - 

2.2. КЛ-10(6) кВ 

2.2.1
. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки ААБл 
бронированный  
с бумажной изоляцией  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х50 мм2  
до 3х240 мм2 (прокладка  
в траншее)  

3 870 634 3 870 634 4 465 4 465 

 

2.2.2
. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки АСБ 
бронированный  
с бумажной изоляцией  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением 3х70 мм2, 
3х240 мм2 (прокладка в 
траншее) 

5 232 555 5 232 555 3 419 3 419 

2.2.3
. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки ААБл 
бронированный  
с бумажной изоляцией  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой  
сечением от 3х50 мм2  
до 3х240 мм2 (прокладка 
методом горизонтально-
направленного бурения)  

13 584 532 13 584 532 7 799 7 799 

2.2.4
. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки АСБ 
бронированный  
с бумажной изоляцией  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением 3х70 мм2 
(прокладка методом 
горизонтально-
направленного бурения)  

- 14 491 294 - - 

2.2.5
. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки АПвПг с 
изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х120) 
мм2 до 3х(1х630) мм2 
(прокладка в траншее)  

5 456 416 5 456 416 2 533 2 533 

 

2.2.6
. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки АПвПг  с 
изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х120) 
мм2 до 3х(1х630) мм2 
(прокладка методом 
горизонтально-
направленного бурения)  

17 545 630 17 545 630 6 176 6 176 

2.2.7
. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки АПвПг с 
изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х95 мм2  
до 3х240 мм2 (прокладка  
в траншее)  

3 303 672 3 303 672 1 091 1 091 

2.2.8
. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки АПвПг с 
изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х120 мм2  
до 3х240 мм2 (прокладка 
методом горизонтально-
направленного бурения)  

16 672 451 - 1 404 - 

 

2.2.9
. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки АПвПг с 
изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х240)  
до 3х(1х630) мм2 
(прокладка открытым 
способом  
с устройством 
трубопроводов 
кабельной канализации  
с учетом резервного 
трубопровода и 
установкой кабельных 
колодцев)  

13 510 032 13 510 032 - - 

2.2.1
0. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки АПвПг с 
изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х240)  
до 3х(1х630) мм2 
(прокладка методом 
горизонтально-
направленного бурения  
с устройством 
трубопроводов 
кабельной канализации  
с учетом резервного 
трубопровода и 
установкой кабельных 
колодцев)  

52 008 711 52 008 711 - - 

2.2.1
1. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки ПвПг с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
и медной 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х95) 
мм2  
до 3х(1х630) мм2 
(прокладка в траншее)  

8 306 048 8 306 048 - - 

2.2.1
2. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки ПвПг с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
и медной 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х95) 
мм2  
до 3х(1х630) мм2 
(прокладка методом 

17 126 386 17 126 386 - - 

2.2.1
4. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки ПвПг с изоляцией 
из сшитого полиэтилена 
и медной 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х240)  
до 3х(1х630) мм2 
(прокладка методом 
горизонтально-
направленного бурения  
с устройством 
трубопроводов 
кабельной канализации  
с учетом резервного 
трубопровода и 
установкой кабельных 
колодцев)  

57 604 138 57 604 138 - - 

2.2.1
5. 

КЛ-10(6) кВ кабелем 
марки ВБбШв 
бронированный  
с изоляцией из ПВХ 
пластиката и медной 
токопроводящей жилой 
сечением 3х120 мм2 
(прокладка в траншее)  

5 206 630 - 3 143 - 

2.3. КЛ-20 кВ 

2.3.1
. 

КЛ-20 кВ кабелем марки 
АПвПг с изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х120) 
мм2 до 3х(1х630) мм2 
(прокладка в траншее)  

5 552 830 5 552 830 2 795 2 795 

2.3.2
. 

КЛ-20 кВ кабелем марки 
АПвПг с изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х120) 
мм2 до 3х(1х630) мм2 
(прокладка методом 
горизонтально-
направленного бурения)  

13 104 450 13 104 450 - - 

2.4. КЛ-35 кВ 

2.4.1
. 

КЛ-35 кВ кабелем марки 
АПвПг с изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х120) 
мм2 до 3х(1х630) мм2 
(прокладка в траншее)  

7 417 122 7 417 122 - - 
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2.4.2
. 

КЛ-35 кВ кабелем марки 
АПвПг с изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и алюминиевой 
токопроводящей жилой 
сечением от 3х(1х120) 
мм2 до 3х(1х630) мм2 
(прокладка методом 
горизонтально-
направленного бурения)  

15 951 461 15 951 461 - - 

2.5. КЛ-110 кВ  

2.5.1
. 

КЛ-110 кВ кабелем 
марки ПвПу2г с 
изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
и медной 
токопроводящей жилой 
сечением 3х(1х1200/240-
110) мм2 (прокладка в 
железобетонном лотке)  

81 743 327 - - - 

3. 

Строительство пунктов 
секционирования 
(реклоузеров, 
распределительных 
пунктов, 
переключательных 
пунктов) 

С4, руб./шт.  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 

С4maxN, руб./кВт  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 

3.1. Блочные комплектные распределительные пункты 

3.1.1
. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты на 18 или 22 
ячейки  
на номинальное 
напряжение 10(6) кВ 

30 629 155 30 629 155 8 397 - 

3.1.2
. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты от 12 до 24 ячеек  
на номинальное 
напряжение 20 кВ 

36 343 046 36 343 046 3 699 - 

3.2. Реклоузеры 
 
3.2.1

. 

Реклоузер 10(6) кВ  
(с установкой 
железобетонной опоры) 

1 028 962 1 028 962 6 218 6 218 

3.2.2
. 

Реклоузер 10(6) кВ с 
пунктом коммерческого 
учета  
(с установкой 
железобетонной опоры) 

1 743 483 1 743 483 4 681 4 681 

3.2.3
. 

Реклоузер 35 кВ  
(с установкой 
металлической анкерно-
угловой опоры) 

3 755 118 3 755 118 - - 

3.3. Прочее оборудование 
3.3.1

. 
Разъединитель РЛНД  
10(6) кВ 32 276 32 276 331 331 

3.3.2
. 

Разъединитель РЛК 
20/10(6) кВ (с 
установкой 
железобетонной опоры) 

138 683 138 683 - - 

3.3.3
. 

Разъединитель ПРВТ  
10(6) кВ 148 643 148 643 1 005 1 005 

3.3.4
. 

Шкаф 
распределительный ШР 65 703 65 703 3 816 3 816 

3.3.5
. 

Шкаф 
распределительный  
с измерительным 
комплексом для 
строительства 
воздушной линии ВЛ-0,4 
кВ 

46 500 46 500 - - 

 

3.3.6
. 

Шкаф 
распределительный  
с измерительным 
комплексом для 
строительства кабельной 
линии КЛ-0,4 кВ 

59 266 59 266 - - 

3.3.7
. 

Шкаф 
распределительный  
с измерительным 
комплексом для 
строительства 
воздушной линии ВЛ-
20/10(6) кВ 

302 848 302 848 - - 

3.3.8
. 

Шкаф 
распределительный  
с измерительным 
комплексом для 
строительства кабельной 
линии КЛ-20/10(6) кВ 

376 782 376 782 - - 

3.3.9
. 

Шкаф 
распределительный  
с измерительным 
комплексом в габаритах: 
высота до 1700 мм, 
ширина до 1700 мм, 
глубина  
до 400 мм 

341 734 - 763 - 

4. 

Строительство 
трансформаторных 
подстанций (ТП),  
за исключением 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 
35 кВ 

С5, руб./кВт  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 

С5maxN, руб./кВт  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 

 

4.1. 

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции КТП  
с трансформатором ТМГ  
от 1х25 кВА до 1х630 
кВА  
на номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

10 087 10 087 10 087 10 087 

4.2. 

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции КТП  
с трансформаторами 
ТМГ  
от 2х100 кВА до 2х630 
кВА на номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

8 320 8 320 8 320 8 320 

4.3. 

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции КТП-ТВ  
из панелей типа 
«сэндвич» (тупиковые)  
с трансформатором ТМГ  
от 1х63 кВА до 1х630 
кВА  
на номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

11 306 11 306 11 306 11 306 

4.4. 

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции КТП-ПВ  
из панелей типа 
«сэндвич» (транзитные с 
воздушным вводом) с 
трансформатором ТМГ 
1х100 кВА  
на номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

- 13 548 - 13 548 

4.5. 

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции КТП-ПК  
из панелей типа 
«сэндвич» (транзитные с 
кабельным вводом) с 
трансформатором ТМГ 
1х63 кВА  
на номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

5 854 - 5 854 - 

4.6. 

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции КТП-Б 
(тупиковые)  
в железобетонном 
корпусе  
с трансформатором ТМГ  

5 768 - 5 768 - 

4.7. 

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции КТП-Б 
(тупиковые)  
в железобетонном 
корпусе  
с трансформатором ТМГ 
1х400 кВА на 
номинальное 
напряжение 20(6)/0,4 кВ 

- 6 269 - 6 269 

4.8. 

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции КТП-Б 
(транзитные)  
в железобетонном 
корпусе  
с трансформатором ТМГ  
от 1х250 кВА до 1х630 
кВА на номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

7 875 7 875 7 875 7 875 

4.9. 

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции КТП-Б 
(транзитные)  
в железобетонном 
корпусе  
с трансформатором ТМГ  
от 1х250 кВА до 1х630 
кВА на номинальное 
напряжение 20(6)/0,4 кВ 

7 349 7 349 7 349 7 349 

4.10. 

Блочные комплектные 
трансформаторные 
подстанции БКТП 
(тупиковые)  
с трансформатором ТМГ  
от 1х250 кВА до 1х1600 
кВА, РШНН-16, РУ-10 
кВ,  
на номинальное 
напряжение 20/10(6)/0,4 
кВ  

6 917 6 917 6 917 6 917 

4.11. 

Блочные комплектные 
трансформаторные 
подстанции БКТП 
(тупиковые)  
с трансформаторами 
ТМГ  
от 2х400 кВА до 2х1600 
кВА, РШНН-16, РУ-10 
кВ,  
на номинальное 
напряжение 20/10(6)/0,4 
кВ  

13 877 13 877 13 877 13 877 
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4.12. 

Блочные комплектные 
трансформаторные 
подстанции БКТП 
(транзитные)  
с трансформатором ТМГ  
от 1х400 кВА до 1х1600 
кВА, РШНН-16, РУ-10 
кВ,  
на номинальное 
напряжение 20/10(6)/0,4 
кВ  

6 633 6 633 6 633 6 633 

4.13. 

Блочные комплектные 
трансформаторные 
подстанции БКТП 
(транзитные)  
с трансформаторами 
ТМГ  
от 2х250 кВА до 2х1600 
кВА, РШНН-16, РУ-10 
кВ,  
на номинальное 
напряжение 20/10(6)/0,4 
кВ  

12 977 12 977 12 977 12 977 

4.14. 

Блочные комплектные 
трансформаторные 
подстанции БКТП 
(транзитные) с сухими 
трансформаторами от 
2х1000 кВА до 2х2500 
кВА,  
РШНН-16, РУ-10 кВ  
на номинальное 
напряжение 20/10(6)/0,4 
кВ  

8 497 8 497 8 497 8 497 

4.15. 

Блочные комплектные 
трансформаторные 
подстанции БКТП 
(транзитные) с сухими 
трансформаторами 
2х2500 кВА, РШНН-16, 
РУ-10 кВ  
на номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ  

7 223 7 223 7 223 7 223 

 

4.16. 

Блочные комплектные 
трансформаторные 
подстанции БКТП  
с трансформаторами 
ТМГ  
от 4х1000 кВА до 4х1600 
кВА, РШНН-16, РУ-10 
кВ  
на номинальное 
напряжение 20/10(6)/0,4 
кВ  

5 830 5 830 5 830 5 830 

4.17. 

Блочные комплектные 
трансформаторные 
подстанции БКТП 
(транзитные)  
с трансформаторами 
ТМГ 2х2500 кВА, 
РШНН-16, РУ-10 кВ на 
номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

4 698 - 4 698 - 

4.18. 

Мачтовые 
трансформаторные 
подстанции МТП  
с трансформатором от 
1х25 кВА до 1х100 кВА  
на номинальное 
напряжение  10(6)/0,4 кВ 

17 726 17 726 17 726 17 726 

4.19. 

Столбовые 
трансформаторные 
подстанции СТП  
с трансформатором от 
1х16 кВА до 1х100 кВА  
на номинальное 
напряжение  10(6)/0,4 кВ 

14 145 14 145 14 145 14 145 

5. 

Строительство 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 
35 кВ 

С6, руб./кВт  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 

С6maxN, руб./кВт  
(без НДС, без налога  

на прибыль) 

5.1. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты БКРП 
(транзитные)  
с трансформаторами 
ТМГ-2х1000 кВА, от 12 
до 24 ячеек, на 
номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

12 737 12 737 12 737 12 737 

 

5.2. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты БКРП 
(транзитные)  
с трансформаторами 
ТМГ-2х1600 кВА, от 12 
до 24 ячеек, на 
номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

13 916 13 916 13 916 13 916 

5.3. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты БКРП 
(транзитные)  
с трансформаторами 
ТМГ-2х2000 кВА, от 12 
до 24 ячеек, на 
номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

14 219 14 219 14 219 14 219 

 

5.4. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты БКРП 
(транзитные)  
с трансформаторами 
ТМГ-2х2500 кВА, от 12 
до 24 ячеек, на 
номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ 

11 494 11 494 11 494 11 494 

5.5. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты БКРП 
(транзитные)  
с трансформаторами 
ТМГ-2х1600 кВА, от 12 
до 24 ячеек, на 
номинальное 
напряжение 20/0,4 кВ 

16 645 16 645 16 645 16 645 

5.6. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты БКРП 
(транзитные)  
с трансформаторами 
ТМГ-2х2000 кВА, от 12 
до 24 ячеек, на 
номинальное 
напряжение 20/0,4 кВ 

19 852 19 852 19 852 19 852 

5.7. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты БКРП 
(транзитные)  
с трансформаторами 
ТМГ-2х2500 кВА, от 12 
до 24 ячеек, на 
номинальное 
напряжение 20/0,4 кВ 

16 065 16 065 16 065 16 065 

5.8. 

Блочные комплектные 
распределительные 
пункты БКРП с 
трансформаторами ТМГ-
2х1000 кВА, от 12 до 24 
ячеек, на номинальное 
напряжение 10(6)/0,4 кВ  
с током сборных шин 10 
кВ до 630 А  

25 405 25 405 25 405 25 405 

 

6. 

Строительство 
подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ  
и выше (ПС) 

С7, руб./кВт (без НДС, без 
налога на прибыль) 

С7maxN, руб./кВт (без НДС, 
без налога на прибыль) 

6.1. 

Подстанции (ПС) 35/10 
кВ  
с масляными 
трансформаторами 
наружной установки  
2x16000 кВА с ЗРУ 35 
кВ  
и ЗРУ 10 кВ 

6 472 - 6 472 - 

 Ïðèìå÷àíèÿ:
ÂË -âîçäóøíàÿ ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è;
ÊË -êàáåëüíàÿ ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è;
ÊÒÏ -êîìïëåêòíàÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ;
ÁÊÒÏ -áëî÷íàÿ êîìïëåêòíàÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ;
ÁÊÐÏ -áëî÷íûé êîìïëåêòíûé ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò;
ÒÏ -òðàíñôîðìàòîðíûé ïóíêò (ïîäñòàíöèÿ);
ÌÒÏ - ìà÷òîâàÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ;
ÏÑ - ïîäñòàíöèÿ.
Ñòàâêè çà åäèíèöó ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ

ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ è ìîùíîñòè ìåíåå 8 900 êÂò
íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÒÏ), çà èêëþ÷åíèåì
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ)
(Ñ5maxN), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé
(ÐÒÏ) ñ óðîâíåì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ (Ñ6maxN), ïîäñòàíöèé
óðîâíåì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) (Ñ7maxN) íà
ïëàíèðóåìûé ïåðèîä ïðèíèìàþòñÿ ðàâíûìè çíà÷åíèÿì
ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê Ñ5, Ñ6, Ñ7,
óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì.

Ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè Ñ2 è Ñ3 ïðèìåíÿþòñÿ
ê ïðîòÿæåííîñòè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è ïî òðàññå.

Ïðè ðàñ÷åòå ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ñ
ïðèìåíåíèåì ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê
èñïîëüçóþòñÿ ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì, âûäàííûìè çàÿâèòåëþ.
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1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 
мили»: 

11 СП  (руб. за одно присоединение) 
где: 

1С  − стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям, запрашивающих третью категорию надежности 
электроснабжения, к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области, руб. за одно присоединение, (без НДС). 

2. Если при технологическом присоединении заявителя согласно 
техническим условиям для присоединения к электрическим сетям 
предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий электропередачи: 

)*()*( 332212 LСLССП   (руб. за одно присоединение) 
где: 

2С  − стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых 
организаций на территории Свердловской области на строительство воздушных 
линий электропередачи на i-ом уровне напряжения в расчете на 1 км линий, 
руб./км, (без НДС); 

2L  − протяженность воздушных линий электропередачи, км; 
3С  − стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых 

организаций на территории Свердловской области на строительство кабельных 
линий электропередачи на i-ом уровне напряжения в расчете на 1 км линий, 
руб./км, (без НДС); 

3L  − протяженность кабельных линий электропередачи, км; 
3. Если при технологическом присоединении заявителя согласно 

техническим условиям для присоединения к электрическим сетям 
предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов), трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных 
подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше: 

)*()*()*()*()*()*( 76544332213 NСNСNСКCLСLССП   (руб. за одно 
присоединение), 

где: 
N  − объем максимальной мощности, указанный в заявке 

на технологическое присоединение заявителем, кВт; 
4С  − стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне 
напряжения, руб./шт., (без НДС); 

4K  − количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт.; 

5С  − стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), 
за исключением распределительных трансформаторных (РТП) подстанций 
с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт, (без НДС); 

6С  − стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт, (без НДС); 

7С  − стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше, 
руб./кВт, (без НДС); 

4. Если при технологическом присоединении заявителя согласно 
техническим условиям для присоединения к электрическим сетям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен 
на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, 
рассчитанной в год подачи заявки на технологическое присоединение, 
индексируется следующим образом: 

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями
для присоединения к электрическим сетям, умножается на произведение 
прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» 
раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством 
экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических 
условиях для присоединения к электрическим сетям, начиная с года, следующего 
за годом утверждения платы;  

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями
для присоединения к электрическим сетям, умножается на произведение 
прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» 
раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством 
экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях для 
присоединения к электрическим сетям, начиная с года, следующего за годом 
утверждения платы. 
5. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает 
вторую или первую категорию надежности электроснабжения  

(технологическое присоединение к двум независимым источникам 
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Робщ) 
определяется следующим образом: 

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2), (руб.)  

где: 
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением 

мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 
№ 1135/17, за исключением указанных в подпункте «б» (руб.); 

Рист1 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 16 Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 № 1135/17, 
осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа 
присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных 
сетевой организацией технических условий для присоединения к электрическим 
сетям, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения 
(руб.); 

Рист2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 16 Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 № 1135/17,
осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа 
присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании
выданных сетевой организацией технических условий для присоединения 
к электрическим сетям, определяемые по второму независимому источнику 
энергоснабжения (руб.). 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 27.12.2019 ¹ 277-ÏÊ
ã. Åêàòåðèíáóðã

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 ìàðòà 2003
ãîäà ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", ïîñòàíîâëåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2011 ¹ 1178
"Î öåíîîáðàçîâàíèè â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â
ýëåêòðîýíåðãåòèêå" è îò 28.02.2015 ¹ 184 "Îá îòíåñåíèè
âëàäåëüöåâ îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ê
òåððèòîðèàëüíûì ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì", ïðèêàçîì
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 19.06.2018
 ¹ 834/18 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà óñòàíîâëåíèÿ öåí
(òàðèôîâ) è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî
ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè, ïðèíÿòèÿ ê ðàññìîòðåíèþ è âûäà÷è
îòêàçîâ â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèé îá óñòàíîâëåíèè öåí
(òàðèôîâ) è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé, è ôîðìû ðåøåíèÿ
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ" è Óêàçîì
Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 13.11.2010 ¹ 1067-ÓÃ
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" Ðåãèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
êîìèññèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ðåãèîíàëüíîé

ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 24.12.2014
¹ 256-ÏÊ "Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó
ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" ("Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"
(www.pravo.gov66.ru), 2014, 30 äåêàáðÿ, ¹ 3502) ñ
èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 26.12.2014
¹ 275-ÏÊ, îò 24.06.2015 ¹ 77-ÏÊ, îò 23.12.2015
¹281-ÏÊ,îò 23.12.2015 ¹ 286-ÏÊ, îò 23.12.2015 ¹ 287-ÏÊ,
îò 23.12.2016 ¹ 223-ÏÊ, îò 28.12.2016 ¹ 253-ÏÊ, îò 3.10.2017
¹ 113-ÏÊ, îò 25.12.2017 ¹ 210-ÏÊ, îò 30.10.2018
¹ 158-ÏÊ, îò 25.12.2018 ¹ 317-ÏÊ è îò 27.12.2018
¹ 338-ÏÊ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25.12.2018
¹ 319-ÏÊ "Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó
ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà 2019-2021 ãîäû" ("Îôèöèàëüíûé
èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 28 äåêàáðÿ, ¹ 20046).

3. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé

 10-ÿ ñòðàíèöà¹ 2 (713) îò 31.01.2020



 11-ÿ ñòðàíèöà

êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 23.12.2016 ¹ 224-ÏÊ "Îá
óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, íà 2017-2021 ãîäû" ("Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"
(www.pravo.gov66.ru), 2016, 29 äåêàáðÿ, ¹ 10952) ñ
èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25.12.2017
¹ 210-ÏÊ è îò 25.12.2018 ¹ 317-ÏÊ (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 23.12.2016 ¹ 224-ÏÊ), èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèÿ
¹ 1 è ¹ 2 â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

4. Âíåñòè â Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, íà 2017-2021 ãîäû, óñòàíîâëåííûå ïîñòàíîâëåíèåì
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 23.12.2016 ¹ 224-ÏÊ, èçìåíåíèå, èçëîæèâ Ðàçäåë 1 â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

5. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25.12.2017 ¹ 211-ÏÊ "Îá
óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, íà 2018-2022 ãîäû" ("Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 29 äåêàáðÿ, ¹ 16109) ñ
èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25.12.2018
¹ 317-ÏÊ (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25.12.2017 ¹ 211-ÏÊ),
èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ¹ 1 â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå ¹ 3).

6. Âíåñòè â Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, íà 2018 2022 ãîäû, óñòàíîâëåííûå ïîñòàíîâëåíèåì
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 25.12.2017 ¹ 211-ÏÊ, èçìåíåíèå, èçëîæèâ Ðàçäåë 1 â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 4).

7. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 25.12.2018 ¹ 320-ÏÊ "Îá
óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, íà 2019-2023 ãîäû" ("Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 28 äåêàáðÿ, ¹ 20047) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1) ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 è ¹ 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå ¹ 5);

2) ïóíêò 2 ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
8. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé

êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 27.12.2018 ¹ 325-ÏÊ "Îá
óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè" ("Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" (www.pravo.gov66.ru), 2018, 28 äåêàáðÿ,
¹ 20053) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 è ¹ 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå ¹ 6);

2) â ïðèëîæåíèè ¹ 4 â ðàçäåëå 1 â òàáëèöå ñòðîêó 7.4
ïóíêòà 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

7.4. 2020 год 529 869 340 1,321 529 869 340 1,321 
 
3)â ïðèëîæåíèè ¹ 5 â òàáëèöå ñòðîêó 7 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè:

7. ООО «Энергоплюс»,  
г. Екатеринбург X X 64 765,88 69 344,13 71 774,34 64 081,58 64 010,79 

 9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü   íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ì.Á. Ñîáîëÿ.

10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ
2020 ãîäà.

11. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü íà
"Îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" (www.pravo.gov66.ru).

Ïðåäñåäàòåëü Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Â.Â. Ãðèøàíîâ

¹ 2 (713) îò 31.01.2020
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Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó

ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà 2019-2023 ãîäû

Ðàçäåë 1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ
ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íà 2019-2023 ãîäû

№ п/п 

Наименование 
сетевых 

организаций, 
период действия 

тарифов 

1 полугодие 2 полугодие 
Двухставочный тариф 

Односта-
вочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одностав-
очный 
тариф 

ставка за 
содержание 
электричес-

ких сетей 

ставка на 
оплату 

технологче-
ского 

расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 
электричес-
ких сетей 

ставка на 
оплату  

технологи-
ческого 
расхода 
(потерь) 

руб./МВт· 
мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт· 

мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург - МУП жилищно-коммунального хозяйства «Кедр», п. Свободный 

 1.1.  2019 год 103 984 171 0,426 103 984 171 0,426 
1.2.  2020 год 101 755 179 0,451 101 755 179 0,443 
1.3.  2021 год 105 567 186 0,444 105 567 186 0,444 
1.4.  2019 год 108 724 193 0,459 108 724 193 0,459 
1.5.  2023 год 101 914 201 0,450 101 914 201 0,450 

2.  ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург - ООО «Электросетевая компания «Рост»,  
г. Екатеринбург 

2.1.  2019 год 128 600 109 0,562 128 600 109 0,562 
2.2.  2020 год 112 635 121 0,428 112 635 121 0,428 
2.3.  2021 год 113 360 118 0,517 113 360 118 0,517 
2.4.  2019 год 111 546 123 0,516 111 546 123 0,516 
2.5.  2023 год 126 040 127 0,571 126 040 127 0,571 

 

Ðàçäåë 2. Ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ
èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó
ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà

òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
íà 2019-2023 ãîäû

1. Òàðèôû, óêàçàííûå â ðàçäåëå 1, ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ âçàèìíûõ
ðàñ÷åòîâ ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè çà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèíàäëåæàùèõ èì íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè îáúåêòîâ
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà.

2. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
ó÷èòûâàþò çàòðàòû ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ïî ñîäåðæàíèþ
îáîðóäîâàíèÿ, ó÷àñòâóþùåãî â ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
è ïîêóïêå íîðìàòèâíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü)
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

3. Â òàðèôàõ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íå
ó÷òåí íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.

4.Òàðèôû, îòìå÷åííûå çíà÷êîì <*>, íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü íå îáëàãàþòñÿ, òàê êàê ñåòåâûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûì
óòâåðæäåí óêàçàííûé òàðèô, ïðèìåíÿþò óïðîùåííóþ ñèñòåìó
íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 346.11 ãëàâû 26.2
÷àñòè II Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,

íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2019-2023
ãîäû (áåç ó÷åòà îïëàòû ïîòåðü)

№ 
п/п Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых 
организаций без 

учета оплаты потерь 
тыс. руб. 

1 2 3 4 

1.  МУП жилищно-коммунального хозяйства «Кедр», 
п. Свободный 

2019 год 4 145,65 
2020 год 3 985,10 
2021 год 4 253,26 
2022 год 4 357,53 
2023 год 4 464,89 

2.  ООО «Электросетевая компания «Рост», 
г. Екатеринбург 

2019 год 22 478,72 
2020 год 19 924,22 
2021 год 19 993,38 
2022 год 19 753,46 
2023 год 19 516,42 »
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Äîëãîñðî÷íûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îêàçûâàåìûå îòêðûòûì

àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Óðàëà" (ãîðîä
Åêàòåðèíáóðã), ðàññ÷èòàííûå ìåòîäîì äîõîäíîñòè

èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà (RAB) 

№ 
п/п 

Наименование 
сетевых 

организаций, 
период 

действия 
тарифов 

1 полугодие 2 полугодие 
Двухставочный тариф 

Односта- 
вочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Односта-
вочный 
тариф 

ставка за 
содержание 

электри- 
ческих 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологи- 
ческого 
расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электри- 
ческих 
сетей 

ставка 
на оплату 

технологи- 
ческого 
расхода 
(потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч 
1. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 

г. Екатеринбург 
20121 - - - - - - 

20131 - - - - - - 

20141 - - - - - - 

20151 - - - - - - 

20161 - - - - - - 

20171 - - - - - - 

20181 - - - - - - 

2019 556 351,25 281,83 1,24361 592 127,63 299,39 1,32243 

2020 582 683,45  313,83 1,32782 608 521,28 325,29 1,37744  

1> Òàðèôû íà 2012-2018 ãîäû óñòàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíèåì
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè îò 23.12.2010 ¹ 171-ÏÊ "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îêàçûâàåìûå îòêðûòûì
àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Óðàëà",
ðàññ÷èòàííûõ ìåòîäîì äîõîäíîñòè èíâåñòèðîâàííîãî
êàïèòàëà" (ñ èçìåíåíèÿìè)".

Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ

ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Óðàëà" (ãîðîä
Åêàòåðèíáóðã) íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä

ðåãóëèðîâàíèÿ, ðàññ÷èòàííàÿ ìåòîäîì äîõîäíîñòè
èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà (áåç ó÷åòà îïëàòû ïîòåðü)

 

№ 
п/п 

Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
Федерации Год 

Необходимая валовая 
выручка сетевой 

организации без учета 
оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»,  
г. Екатеринбург 

2012 15 940 625 
2013 16 548 410 
2014 15 692 615 
2015 15 743 127 
2016 16 971 146 
2017 17 169 720 
2018 18 516 903 
2019 18 395 752 
2020 19 114 419 

Òåõíîëîãè÷åñêèé áàëàíñ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è
ìîùíîñòè â ñåòè _____ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ" çà 2019 ãîä

№  п / п В с е го Г Н В Н С Н  I С Н  II Н Н
1 2 3 4 5 6 7 8

1 . П о с ту п л е н и е  э л .э н е рг и и  в  с е т ь , В С ЕГ О  (W О С ) 1 4  8 3 3  4 7 3 1 4  8 3 3  4 7 3
в  то м  ч и с ле  и з  с е ти

1 .1 . О А О  " М Р С К  У р а л а " 1 4  8 3 3  4 7 3 1 4  8 3 3  4 7 3
1 .2 . Н П С О 2
… …
2 . П о те ри  э л е к троэ н е рг и и  в  с е ти  (? W ф ак т) 1  2 9 4  4 4 9

2.1. то же в % ((п.2/п.1)*100) 8,73%
3 Нормативные потери электроэнергии в сети, ?Wнорм  915 225
3.1. то же в % 6 ,170%
4 Сверхнормативные потери,  ?Wсв.норм 379 224
4.1. то же в % 3%
5. Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) 13 539 024 4 418 558 9 120  466

5.1.1.
 в т.ч. собственным потребителям  ГП ОА О "ЭнергосбыТ 
Плюс" (W ПО) 11  967 045 3 580 269 8 386 776
из них:

5.1.1.1 юридическим лицам 11  800 019 3 552 830 8 247 189
5.1.1.2 физическим  лицам 167 026 27 439 139  587

5.1.2.
 в т.ч. собственным потребителям  ГП ОА О 
"Оборонэнергосбыт" (W ПО) 0 0 0
из них:

5.1.2.1 юридическим лицам 0

5.1.2.2 физическим лицам 0

5.2.  в т.ч. собственным потребителям ЭСО (WПО)
из них:

5.2.1. юридическим лицам
5.2.2. физическим лицам

5.3.
непосредственно присоединенной сетевой организации 
(WНПСО) 1 571 980 838 289 733 691
в том числе

5.3.1. ОАО "Оборонэнерго" 1 571 980 0 838 289 733 691
5.3.2. НПСО2
… …
5.4. Потребителям оптового рынка
5.5. Потребителям имеющим "прямой" договор

6
Расход электроэнергии на производственные и
хозяйственные нужды (WСН) 0 0
в том числе

6.1.

Расход электроэнергии на производственные и
хозяйственные нужды купленный на розничном рынке
(ГП/ЭСО ОАО"ЭнергосбыТ Плюс") 0

6.2.
Расход электроэнергии на производственные и
хозяйственные нужды купленный на оптовом рынке

Çàòðàòû íà ïîêóïêó ïîòåðü â ñåòè ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ"
çà 2019ãîä.

Òåõíîëîãè÷åñêèé ðàñõîä ýëåêòðè÷åêîé ýíåðãèè(ïîòåðè)
â ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ íà 2020ãîä
Утверждено: приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 ноября 2019№ 1567/19-ДСП
Показатель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

Потрери в 
эл.сети 0,0849 0,0799 0,0749 0,0749 0,0680 0,0749 0,0761 0,0749 0,0749 0,0780 0,0780 0,0861 0,93

Потери 
мощности в 

сети 0,2269 0,2230 0,2044 0,1998 0,1738 0,1944 0,2000 0,1916 0,2044 0,2077 0,2036 0,2079 0,2

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ ðàçìåðà ïîòåðü â
ñåòÿõ

 1. Çàìåíà ñðåäñòâ ó÷åòà ñ ïîâûøåíèåì êëàññà òî÷íîñòè
   2. Îðãàíèçàöèÿ ðàâíîìåðíîãî ñíÿòèÿ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ
ó÷åòà

 3. Âûÿâëåíèå áåçäîãîâîðíîãî ïîòðåáëåíèÿ
   4. Âûÿâëåíèå è âêëþ÷åíèå â îáúåì óñëóãè áåçó÷åòíîãî
ïîòðåáëåíèÿ

Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå çîí äåÿòåëüíîñòè â ñåòè ÌÓÏ
ÆÊÕ "ÊÅÄÐ"

Â çîíå äåÿòåëüíîñòè ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ"  íàõîäÿòñÿ
òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, öåíòðàëüíûé
ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò, ðàñïðåäåëèòåëüíûå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè (6 - 0,4 êÂ), îáåñïå÷èâàþùèå
ýëåêòðîñíàáæåíèåì ÃÎ ÇÀÒÎ ï. Ñâîáîäíûé.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÕÎÇßÉÑÒÂÀ

№ п/п 
Наименование сооружений и 

оборудования 
Ед 
изм 

Количество 

Техническое 
состояние 

сооружений и 
оборудования 

в трансформаторной подстанции № 1, инв. № 112 

1 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 1 удовлетворительное 

2 Трансформатор силовой ТМ-180 шт. 1 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 6 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 2, инв. № 113 

1 Трансформатор силовой ТМ-320 шт. 2 удовлетворительное 

2 Счетчик САЗУ шт. 1 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 5 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 3, инв. № 114 

1 Трансформатор силовой ТМ-320 шт. 1 удовлетворительное 
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1 Трансформатор силовой ТМ-320 шт. 1 удовлетворительное 

2 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 1 удовлетворительное 

3 Счетчик САЗУ-И-670 шт. 2 удовлетворительное 

4 Камера в\в КСО шт. 5 удовлетворительное 

5 Камера н\в КСО шт. 6 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 4, инв. № 115 

1 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 2 удовлетворительное 

2 Счетчик САЗУ-И-670 шт. 2 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 7 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 6, инв. № 116 

1 Трансформатор силовой ТМ-180 шт. 1 удовлетворительное 

2 Трансформатор силовой ТМ-180 шт. 1 неисправен с момента 
передачи 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 8, инв. № 117 

1 Трансформатор силовой ТСМА-100 шт. 1 удовлетворительное 

2 Камера в\в КСО шт. 3 удовлетворительное 

2 Камера н\в КСО шт. 1 удовлетворительное 

1 Трансформатор силовой ТМ-320 шт. 2 удовлетворительное 

2 Счетчик САЗУ-И-670 шт. 2 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 5 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 15, инв. № 120 

  
Здание трансформаторной подстанции в 
аварийном состоянии     

1 Трансформатор силовой ТМ-320 шт. 2 удовлетворительное 

2 Счетчик САЗУ-И-670 шт. 2 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

 

 

в трансформаторной подстанции № 21, инв. № 121 

1 Трансформатор силовой ТМ-250 шт. 1 удовлетворительное 

2 Камера н\в КСО шт. 3 удовлетворительное 

в  трансформаторной подстанции № 24 

1 2КТПН - 400   к-т 1 удовлетворительное 

  Неисправен трансформатор №1 с момента 
передачи 

      

 
1 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 1 удовлетворительное 

2 Счетчик САЧУ-И-672 шт. 1 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 3 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 30, инв. № 123 

1 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 2 удовлетворительное 

2 Счетчик САЧУ-И-672 шт. 2 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 6 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 8 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 31, инв. № 124 

1 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 1 удовлетворительное 

2 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 1 
неисправен с момента 

передачи 

3 Счетчик САЧУ-И-672 шт. 2 удовлетворительное 

4 Камера в\в КСО шт. 6 удовлетворительное 

5 Камера н\в КСО шт. 8 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 32, инв. № 125 

1 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 2 удовлетворительное 

2 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 1 
неисправен с момента 

передачи 

в трансформаторной подстанции № 33, инв. № 160 

1 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 1 удовлетворительное 

2 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 1 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 8 удовлетворительное 

 
в трансформаторной подстанции № 34 

1 Трансформатор силовой ТМ-400 шт. 1 удовлетворительное 

2 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

3 Камера н\в КСО шт. 3 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции открытого типа № 11, инв. № 161 

1 Трансформатор силовой ТМ-320 шт. 1 удовлетворительное 

2 Камера в\в КСО шт. 2 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции открытого типа № 12, инв. № 162 

1 Трансформатор силовой ТСМА-100 шт. 1 удовлетворительное 

2 Выкключатель нагрузки  ВНП-16 шт. 1 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции открытого типа № 13, инв. № 163 

1 Трансформатор силовой ТСМА-60 шт. 1 удовлетворительное 

2 Выкключатель нагрузки  ВНП-16 шт. 1 удовлетворительное 

в центральном распределительном пункте инв. № 126 

 
1 2КТПН - 1000   к-т 1 удовлетворительное 

  Неисправен трансформатор №1. Выведен из строя по вине подрядной организации 
проводившей ремонт в РУ-0,4 кВ на ЦРП 

2 Камера в\в 
КРУЭПЭ-6П-
400-10АУ2 шт. 16 

удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции ДЭС 

1 Трансформатор силовой ТМ-180 шт. 1 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 3 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 4/з 

  
Здание трансформаторной подстанции в 
аварийном состоянии     

1 Трансформатор силовой ТМ-180 шт. 2 удовлетворительное 

2 Счетчик САЗУ-И-670 шт. 1 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 3 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 6/з 

  
Здание трансформаторной подстанции в 
аварийном состоянии     

1 Трансформатор силовой ТМ-180 шт. 2 удовлетворительное 

2 Трансформатор силовой ТМ-160 шт. 2 удовлетворительное 

1 Трансформатор силовой ТМ-180 шт. 2 удовлетворительное 

2 Трансформатор силовой ТМ-160 шт. 2 удовлетворительное 

3 Счетчик САЗУ-И-670 шт. 2 удовлетворительное 

4 Камера в\в КСО шт. 5 удовлетворительное 

5 Камера н\в КСО шт. 8 удовлетворительное 

в трансформаторной подстанции № 7/з 

  
Здание трансформаторной подстанции в 
аварийном состоянии     

1 Трансформатор силовой ТМ-320 шт. 2 удовлетворительное 

2 Счетчик САЗУ-И-670 шт. 2 удовлетворительное 

3 Камера в\в КСО шт. 4 удовлетворительное 

4 Камера н\в КСО шт. 6 удовлетворительное 

 

Ïåðå÷åíü êàáåëüíûõ è âîçäóøíûõ ëèíèé,
ðàñïîëîæåííûõ â ï. Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Тип 
линии 

(КЛ,ВЛ) 

  Наименование линии марка 
кабеля 

сечение L  м 
кабеля 

L  
м      

ВЛ  

  Линии 6 кВ         
КЛ ЦРП - ТП31 ААБ 3*50 1250   
КЛ ТП Ива - ЦРП ААБ 3*240 1020   
КЛ ЦРП - ТП30 ААБ 3*50 1400   
КЛ ЦРП - ДЭС ААБ 3*95 300   
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КЛ ЦРП - ТП21 ААБ 3*35 100   
КЛ ЦРП - ТП14 ААБ 3*50 750   
КЛ ЦРП - ТП3 ААБ 3*50 750   
КЛ ТП Ива - ЦРП ААБ 3*240 1020   
КЛ ЦРП - ДЭС ААБ 3*95 300   
КЛ ТП1 - ТП-32 АСБ 3*50 310   
КЛ ТП1 - ТП-2  АСБ 3х95 310   
КЛ ТП1 - ТП26 ААБ 3х50 310   
КЛ ТП2 - ТП3 АСБ 3*70 55   
КЛ СБ 3*50 400   
КЛ ТП2 - ТП14 АСБ 3*50 210   
КЛ ТП3 - ТП4 АСБ 3*50 340   
КЛ ТП4 - ТП31 ААБ 3*50 400   
КЛ ТП4 - ТП15 ААБ 3*50 490   
КЛ ТП Ива - ТП26   ААБ 3*25 210   
КЛ ТП Ива - ТП26  ААБ 3*70 920   
КЛ ТП14 - ТП15 АСБ 3*50 490   
КЛ ТП15 - ТП30 ААБ 3*50 400   
КЛ ТП26 - ДЭС АСБ 3*70  700   
КЛ ТП26 - ДЭС  АСБ 3*70 700   
КЛ ТП26 - ТП24 АСБ 3*50 600   

 КЛ ТП Ива - ТП24  ААБ 3*25 780   
КЛ ТП31 - КЛ, ВЛ ТП11 АСБ 3*50 480   
ВЛ АС 35   1900 
КЛ ТП33 - ЦРП в/ч 19972 АСБ 3*70 1800   
КЛ ТП33 - ЦРП в/ч 19972 АСБ 3*70 1800   
КЛ ТП Ива - КЛ, ВЛ ТП12,13 СБ 3*25 240   
ВЛ АС 35   2500 
КЛ ТП Ива - ТП34 АСБ 3*95 600   
КЛ ТП Ива - КЛ, ВЛ ТП6 АСБ 3*50 250   
ВЛ АС 35   1200 

        19685 5600 
  Линии 0,4 кВ         

КЛ ЦРП - котельная (старая) ВВБш
в 

3*185+
0 

80   

КЛ ЦРП - котельная (старая) ВВБш
в 

3*185+
0 

80   

КЛ ЦРП - котельная (старая) ВВБш
в 

3*185+
0 

80   

 КЛ ЦРП - котельная (старая) ВВБш
в 

3*185+
0 

80   

КЛ ЦРП - котельная (старая) ВВБш
в 

3*185+
0 

80   

КЛ ЦРП - котельная (новая) ВВБш
в 

3*120+
1*70 

60   

КЛ ЦРП - котельная (новая) ВВБш
в 

3*120+
1*70 

60   

КЛ ЦРП - котельная (новая) ВВБш
в 

3*120+
1*70 

60   

КЛ ЦРП - котельная (новая) ВВБш
в 

3*120+
1*70 

60   

КЛ ЦРП - котельная (новая) ВВБш
в 

3*90+1
*50 

60   

КЛ ЦРП - котельная (новая) ВВБш
в 

3*70+1
*35 

60   

КЛ ЦРП - котельная (новая) ВВБш
в 

3*120+
1*70 

60   

КЛ ЦРП - котельная (новая) ВВБш
в 

3*120+
1*70 

60   

 КЛ ЦРП - котельная (новая) НРБГ 3*120+
1*50 

60   

КЛ ЦРП - котельная (новая) НРБГ 3*120+
1*50 

60   

КЛ ТП1 - уличное освещение АСБ 3*50 20   
ВЛ А 25/16/1

0 
  2100 

КЛ ТП1 -  инфекционное 
отделение 

АСБ 3*95 200   

КЛ ТП1 -  госпиталь АСБ 3*70 400   
КЛ ТП1 -  кафе "Былина" АСБ 3*50 70   
КЛ кафе "Былина" - летная 

столовая 
АСБ 3*90 150   

КЛ ТП1 -  ТП-26 ААБ 3*95 130   
КЛ ТП2 - автошкола ААБ 3*95 210   
КЛ ТП2 - казарма № 1 ААБ 3*95+1

*25 
70   

КЛ ТП2 - казарма № 2 ААБ 3*95+1
*25 

170   

КЛ ТП2 - казарма № 3 АСБ 3*70 300   
КЛ ТП2 - автошкола - столярка ВВГ 3*35 125   
КЛ ТП2 - пождэпо (транзит 

зерез ЮАШ) 
ААБ 3*70 300   

 

КЛ ТП2 - солдатский клуб АСБ 3*50 300   
КЛ ТП2 солд.клуб - учебный 

корпус 
ААБ 3*70 130   

КЛ ТП3 - дом № 18 АСБ 3*95 150   
КЛ дом № 18 - 12 АСБ 3*70 80   
КЛ дом № 18 - 21 АСБ 3*95 60   
ВЛ дом № 18 - уличное 

освещение 
А 16/10.   1500 

КЛ ТП3 - дом № 15 АСБ 3*95 320   
КЛ дом № 15 - 14 АСБ 3*95 80   
КЛ дом № 14 - 13 АСБ 3*95 50   
КЛ ТП3 - дом №10 ААБ 3*70 160   
КЛ ТП3 - школа № 25 АСБ 3*95 300   
КЛ школа № 25 - дом № 9 АСБ 3*95 100   
КЛ ТП3 - дом № 3,4 ВЛ ААБ 3*70 15   
ВЛ   А 70   350 
КЛ ВЛ - ДОМ 3 ААБ 3*70 50   
КЛ ВЛ - ДОМ 4 ААБ 3*70 70   
КЛ ТП3 - гостиница Люкс ААБ 3*70 300   
КЛ ТП3 - ВЛ дом № 2,1  ААБ 3*95 140   
ВЛ   А 70   340 
КЛ ВЛ - ДОМ 2 ААБ 3*70 25   
КЛ ДОМ2 - ДОМ 1 ААБ 3*70 70   
КЛ ТП3 - дом № 21 ААБ 3*95 110   
КЛ ТП3 - дом № 16 АСБ 3*95 425   
КЛ ДОМ 16 - ДОМ 5 ААБ 3*70 80   
КЛ ТП3 - штаб ОВЭ,ГАИ ААБ 3*70 210   
КЛ штаб ОВЭ - церковь ААБ 3*70 30   
КЛ ТП3 - ВЛ дом № 65, склады 

военторга, Мелодия, 
магазины Богатырева  

ААБ 3*70 15   

ВЛ   А 50   200 
 КЛ ВЛ - дом № 65 ААБ 3*70 70   

КЛ ТП4 - дом № 17 ААБ 3*70 30   
КЛ ТП4 - дом № 23 ААБ 3*70 120   
КЛ ТП4 - ДС № 13 АСБ 3*95 80   
КЛ ТП4 - дом № 22 АСБ 3*70 90   
КЛ ДОМ 22 - ДОМ 8 АСБ 3*70 60   
КЛ ТП4 - дом № 67 Администр АСБ 3*95 100   
КЛ ДОМ 7 - ДОМ 6 АСБ 3*70 50   
КЛ ТП4 - дом № 7 ААБ 3*70 300   
КЛ ТП4 - дом № 42 ААБ 3*70 480   
КЛ ТП8 - вертолетная ГСМ ААБ 3*50 150   
КЛ ТП8 -  ГСМ ААБ 3*50 200   
КЛ дом № 28 - штаб дивизии АСБ 3*70 200   
КЛ ТП14 - дом № 28 АСБ 3*70 120   
КЛ ТП14 - дом № 30 АСБ 3*70 120   
КЛ ТП14 - дом № 29 АСБ 3*70 90   
КЛ ТП15 - дом № 27 ААБ 3*70 210   
КЛ ТП15 - ДКРА АСБ 3*75 50   
КЛ ТП15 - ДКРА АСБ 3*75 50   
КЛ ТП15 - ДКРА АСБ 3*75 50   
КЛ ТП15 - ДКРА АСБ 3*75 50   
КЛ ТП15 - гостиница ААБ 3*35 150   
КЛ ТП15 - гостиница ААБ 3*35 150   
КЛ ТП15 - гостиница ААБ 3*35 150   
КЛ ТП15 - гостиница ААБ 3*35 150   
КЛ ТП21 - ВЛ КЭЧ, БПК, Баня, 

в/почта, комендатура, 
спортзал, гараж ЧП, частн. 
Гаражи (КЛ-ВЛ) 

ААБ 3*95 100   

ВЛ А 70   1000 

 КЛ ТП21 - скважина № 19 ААБ 3*95 315   
КЛ ТП21 - бассейн ААБ 3*50 70   
КЛ ТП21 - ОВЭ АСБ 3*95 600   
КЛ ТП21 - Дэпо, ВАИ, КПП АСБ 3*70 370   
КЛ Дэпо - КЛ. ВЛ КПП 

"Пальма" 
ААБ 3*35 180   

ВЛ А 35   500 
КЛ ТП21 - ОВЭ АСБ 3*95 600   
КЛ ТП21 - ОВЭ резервная АСБ 3*95 600   
КЛ ТП21 - бассейн ААБ 3*50 70   
КЛ ТП24 - скважины № 10,11 ААБ 3*35 230   
КЛ ТП26 - больница ААБ 3*35 80   
КЛ ТП26 - больница ААБ 3*35 80   
КЛ ТП26 - учебный корпус 

УКТК 
ААБ 3*25 260   

КЛ ТП30 - школа № 47 АСБ 3*95 300   
КЛ ТП30 - дом № 60 АСБ 3*70 160   
КЛ ТП30 - школа № 47 АСБ 3*95 300   
КЛ ТП30 - дом № 59 АСБ 3*70 320   
КЛ дом № 59 - дом № 57 АСБ 3*70 70   
КЛ дом № 63  АСБ 3*70 310   
КЛ ТП30 - школа № 47 АСБ 3*95 300   
КЛ ТП30 - школа № 47 АСБ 3*95 300   
КЛ школа № 47 - 

муниципальный гараж 
АСБ 3*35 50   

КЛ ТП30 - дом № 62 ААБл 3*120 320   
КЛ ТП30 - дом № 35 транзит на 

дома №48,49  
АСБ 3*70 150   

КЛ 35-48 АСБ 3*70 200   
КЛ 48-49 АСБ 3*70 100   
КЛ ТП30 - общежитие АСБ 3*95 50   
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КЛ ТП30 - ДС № 43 АСБ 3*70 120   
КЛ ТП30 - дом № 35 АСБ 3*70 150   
КЛ ТП30 - дом № 62  ААБл 3*120 320   
КЛ ТП30 - дом № 61 ч/з 60 АСБ 3*95 270   
КЛ ТП30 - общежитие АСБ 3*95 50   
КЛ ТП30 - школа № 47  АСБ 3*95 300   
КЛ ТП30 - ДС № 43 АСБ 3*70 120   
КЛ ТП30 - дом № 27 АСБ 3*70 150   
КЛ ТП30 - уличное освещение АСБ 3*35 80   
ВЛ А 25/16/10   1700 

 КЛ ТП31 - ГРП АСБ 3*35 500   
КЛ ТП31 - дом № 24 ААБ 3*50 150   
КЛ ТП31 - дом № 56 АСБ 3*95 200   
КЛ ТП31 - ДС  №17(№ 54) АСБ 3*95 150   
КЛ ТП31 - КНС  АСБ 3*95 300   
КЛ ТП31 - дом № 31 АСБ 3*95 100   
КЛ ТП31 - дом № 56 АСБ 3*95 250   
КЛ ТП31 - ДС  №17(№ 54) АСБ 3*95 150   
КЛ ТП31 - резерв  дом 31  ААБ 3*50 100   
КЛ ТП31 - КНС АСБ 3*150 230   
КЛ КНС - КЛ, ВЛ автобусная остановка ААБ 3*35 30   
ВЛ А 35   400 
ВЛ КНС - уличное освещение А 16   480 
КЛ ТП31 - дом № 25 АСБ 3*95 150   
КЛ ТП31 - дом № 57 АСБ 3*95 300   
КЛ ТП31 - дом №26 АСБ 3*95 180   
КЛ ТП31 - дом № 58 АСБ 3*70 80   
КЛ ТП 32 - с/столовая АСБ 3*95 300   
КЛ ТП 32 - склад овощей АСБ 3*70 30   
КЛ ТП 32 - склад продовольственный АСБ 3*70 250   
КЛ склад прод. - КБО АСБ 3*70 100   
КЛ солдатская столовая АСБ 3*95 300   
КЛ Солд. столовая-здание уч. корпус ААБ 3*70 80   
КЛ ТП33 - П2 Д8 ААБ 3*70 40   
КЛ ТП33 - П1 Д2 ААБ 3*70 700   
КЛ ТП33 - СЩ-1 ААБ 3*95 120   
КЛ ТП33 - СЩ-4 П1 ААБ 3*95 120   
КЛ ТП33 - СЩ-2 ААБ 3*95 120   
КЛ ТП33 - П1Д3 ААБ 3*95 700   
КЛ ТП33 - П2Д9 ААБ 3*95 40   
КЛ ТП33 - котельная ААБ 3*70 100   
КЛ котельная - хлораторная ААБ 3*50 80   
КЛ ТП33 - П2Д10 ААБ 3*95 40   
КЛ ТП33 - П1Д4 ААБ 3*70 700   
КЛ ТП33 - П1Д1 ААБ 3*70 700   
КЛ ТП33 - П2 ЩС3 ААБ 3*95 40   
КЛ ТП33 - П2Д7 ААБ 3*95 40   
КЛ ТП34 - гараж КЭЧ АСБ 3*50 100   
ВЛ гараж КЭЧ - топливный склад КЭЧ А 50   570 
КЛ ДЭС - складская зона АСБ 3*50 240   
ВЛ А 50   1890 
КЛ ДЭС - уличное освещение АСБ 3*35 60   
ВЛ ДЭС - уличное освещение А 25   1050 
ВЛ ТП7 - уличное освещение А 16   750 
КЛ ТП 6 - бокс 10 (автопарк)  ААБ 3*70 80   
КЛ ТП 6 - боксы № 3, 4,5, 6 (автопарк)  ААБ 3*70 300   

 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ"

Èíôîðìàöèÿ î òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ñåòåé

 

5.1 Надежность  
и бесперебойность 
электроснабжения 

Потребляемая мощность МО МВт - 3,3996  

Количество технологических нарушений 
на распределительных электрических 
сетях 

ед. 0,099 4  

Общая протяженность сетей 
электроснабжения 

км 64,095 64,095  

5.2 Качество 
электроснабжения 

Уровень физического износа систем и 
объектов электроснабжения  
(по данным бухгалтерского учета), в том 
числе: 

% - 51,7  

физический износ электрических сетей % 50 51,7  

Протяженность электрических сетей, 
нуждающихся в замене 

км - 1,385  

Доля электрических сетей, 
нуждающихся в замене, от общей 
протяженности электрических сетей 

% 40 2,16  

Количество построенных объектов 
электроснабжения, введенных  
в эксплуатацию  
за рассматриваемый период 

ед.; км 0 0  

Количество модернизированных  
и реконструированных объектов 
электроснабжения, введенных  
в эксплуатацию за рассматриваемый 
период 

ед.; км 0 0  

Ñáîðíèê ïàñïîðòîâ óñëóã (ïðîöåññîâ) ñîãëàñíî
åäèíûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëåé óñëóã ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð"

Èíôîðìàöèÿ, ðàñêðûâàåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì
"è" ïóíêòà 11 "Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè
îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" (óòâ.
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.04.2004 ¹ 24  ñ
èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 26.07.2013 ¹ 630)

Îáùèå ñâåäåíèÿ îá óñëóãàõ (ïðîöåññàõ) ñåòåâîé îðãàíèçàöèè
ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" â 2017 ãîäó Â ñîîòâåòñòâèè ñ åäèíûìè
ñòàíäàð-òàìè êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè
ïîòðåáèòåëåé óñëóã ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, óòâåðæäåííûìè
ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî Ðîññèè îò 15.04.2014ã. ¹ 186, îïðåäåëåí
ïåðå÷åíü îêàçûâàåìûõ óñëóã è ñîñòàâëåíû ïàñïîðòà óñëóã
(ïðîöåññîâ) íà îêàçàíèå ýòèõ óñëóã â ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" êàê
ñåòåâîé îðãàíèçàöèè. Â ðàìêàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðè îáñëóæèâàíèè ïîòðåáèòåëåé îêàçûâàåò
ñëåäóþùèå óñëóãè (îñóùåñòâëÿåò ïðîöåññû): - òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñåòåâîé îðãàíèçàöèè; -
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè ïîñðåäñòâîì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ìàêñèìàëüíîé
ìîùíîñòè ìåæäó þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè (â òîì ÷èñëå îïîñðåäîâàííîå
ïðèñîåäèíåíèå); - òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÑÎ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó; -
âðåìåííîå òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÑÎ. Ïîäðîáíî èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ è óñëîâèÿõ îêàçàíèÿ
óñëóã ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ, ýòàïàõ îêàçàíèÿ
óñëóã, ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé çà îêàçàííûå óñëóãè,
òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè î÷íîãî è çàî÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ
ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" ïðîïèñàíû â óòâåðæäåííîì è
äåéñòâóþùåì ðåãëàìåíòå "Òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ê ñåòÿì ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ". Îáñëóæèâàíèå
ïîòðåáèòåëåé â ðàìêàõ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ
ïîòðåáèòåëÿ â ñåòåâóþ îðãàíèçàöèþ. Â öåëÿõ îêàçàíèÿ óñëóã
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè ÑÎ ïðè îáñëóæèâàíèè ïîòðåáèòåëåé
îñóùåñòâëÿåò: - èíôîðìèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé î ââåäåíèè
îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè
ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé; - èíôîðìèðîâàíèå
ïîòðåáèòåëåé î ââåäåíèè îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ â
öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà; - ñîãëàñîâàíèå ìåñòà óñòàíîâêè
ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), ñõåìû
ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà ó÷åòà è èíûõ êîìïîíåíòîâ èçìåðèòåëüíûõ
êîìïëåêñîâ è ñèñòåì ó÷åòà, à òàêæå ìåòðîëîãè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê ïðèáîðà ó÷åòà ; - äîïóñê ïðèáîðà ó÷åòà â
ýêñïëóàòàöèþ ; - ðàñ÷åò îáúåìà ïåðåäàííîé ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ïîòðåáèòåëþ . Ïðè ýòîì ÑÎ îñóùåñòâëÿåò êîììåð÷åñêèé
ó÷åò ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ó ïîòðåáèòåëåé, îáåñïå÷èâàåò ñáîð
äàííûõ êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà ãðàíèöàõ
áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè ñâîèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé è
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé, ïðîèçâîäèòåëåé
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ñìåæíûõ ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå
íà ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïðåäñòàâëÿåò äàííûå îá ó÷òåííûõ
âåëè÷èíàõ ïåðåäàííîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ïîòåðÿõ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ëèöàì, ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè
(ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà, ýíåðãåòè÷åñêèå óñòàíîâêè)
êîòîðûõ ïðèñîåäèíåíû ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè, è (èëè) îáñëóæèâàþùèì èõ ãàðàíòèðóþùèì
ïîñòàâùèêàì (ýíåðãîñáûòîâûì îðãàíèçàöèÿì). - ïîëíîå
(÷àñòè÷íîå) îãðàíè÷åíèå ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè â ñëó÷àå íå âûïîëíåíèÿ ïîòðåáèòåëåì äîãîâîðà
ýíåðãîñíàáæåíèÿ â ÷àñòè îïëàòû çà ïîòðåáëåííóþ
ýëåêòðîýíåðãèþ. Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîâîäèò ïðîâåðêè
ñîáëþäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿìè óñëîâèé çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ,
îïðåäåëÿþùèõ ïîðÿäîê ó÷åòà ïîñòàâëÿåìîé ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, à òàêæå íàëè÷èÿ ó ïîòðåáèòåëåé îñíîâàíèé äëÿ
ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Â ðàìêàõ îáñëóæèâàíèÿ
ïîòðåáèòåëåé ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî çàÿâëåíèþ ïîòðåáèòåëÿ
òàêæå îêàçûâàåò ñëåäóþùèå óñëóãè (îñóùåñòâëÿåò ïðîöåññû):
- âûäà÷ó ñïðàâîê è äîêóìåíòîâ (èõ êîïèé), ïîäòâåðæäàþùèõ
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå; - çàìåíó, ìîíòàæ
èçìåðèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ (ïðèáîðîâ ó÷åòà, òðàíñôîðìàòîðîâ
òîêà è äð.) ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè; - òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå



è ðåìîíò. 2 ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ" êàê ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ î âûøåóêàçàííûõ ïàñïîðòàõ
óñëóã (ïðîöåññîâ) íà ñâîåì îôèöè-àëüíîì ñàéòå ÌÓÏ ÆÊÕ
"Êåäð" â ðàçäåëå "Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè".

 
Оглавление 

 
№ п/п Вид услуги Стр. 
1 Допуск в эксплуатацию прибора учета 4,5 
2 Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в случае не 

выполнения потребителем договора энергоснабжения в части оплаты за потребленную  
электроэнергию. 
 

6 

3 Информирование потребителя о введении ограничения режима потребления  
в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций 

7,8 

4 Информирование потребителя о введении ограничения режима потребления в 
целях проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства 
 

9 

5 Составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной 
брони 

10,11 

6 Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для 
ремонта, поверки или замены 

12,13 

7 Снятие контрольных показаний приборов учета 14,15 
8. Контроль показателей качества электрической энергии 16 
9. Проведение замеров на объектах потребителя и сетевой организации 17 
10. Информирование потребителя об аварийных ситуациях в электрических сетях, 

ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления 
электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по договору об оказании 
услуг по передаче электрической энергии 

18 

11. Технологическое присоединение к электрическим сетям 19-24 
 
 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Äîïóñê â ýêñïëóàòàöèþ ïðèáîðà ó÷åòà (ïîñëå óñòðàíåíèÿ
çàìå÷àíèé èëè çàìåíû ýëåìåíòîâ óçëà ó÷åòà, ðàíåå
ïðèíÿòîãî â ýêñïëóàòàöèþ).
Ïîòðåáèòåëü: þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà):
ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì  ïðåéñêóðàíòàì.
Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà): íàëè÷èå
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ñåòÿì ÌÓÏ ÆÊÕ
"Êåäð"  è äîãîâîðà  ýíåðãîñíàáæåíèÿ (ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà):

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоставления 
 

Срок 
исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

Подача заявки на 
осуществление 
допуска в 
эксплуатацию 
прибора учета 
заявителя 
 

Содержание заявки: реквизиты 
заявителя, 
место нахождения  
энергопринимающих устройств, номер 
договора энергоснабжения, 
метрологические характеристики 
прибора учета и измерительных 
трансформаторов тока, контактные 
данные (включая номер 
телефона), предлагаемые дату и время 
проведения процедуры допуска. 
 

Письменный запрос 
 

 Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п.153 
 

2. Техническая 
проверка 

Условие – осуществление заявителем 
допуска к электроустановке, 
подготовка рабочего места 
(проведение организационных и 
технических мероприятий по 
электробезопасности). 
Содержание: 
1. Допуск к работе. 
2. Проверка места установки и схемы 
подключения прибора учета (в том 
числе проверка направления тока в 
электрической цепи), состояния 
прибора учета (наличие или отсутствие 
механических повреждений на корпусе 
прибора учета и пломб поверителя) и 
измерительных трансформаторов (при 
их наличии), а также соответствие 
вводимого в эксплуатацию прибора 
учета требованиям в части его 
метрологических характеристик. 
3. Проведение технической проверки 
(инструментальной) 
4. Установка контрольных 

 Не позднее 15 
рабочих дней с 
момента  подачи 
заявки заявителем. 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п.154. 
 

3.  Составление Акта 
допуска прибора 
учета в 
эксплуатацию 
 

Условие – отсутствие замечаний в ходе 
выполнения 2 этапа. 
 

Письменно в 2 экз. 
 

В течение 2 
рабочих дней 

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
пп.152, 153. 
 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ïîëíîå (÷àñòè÷íîå) îãðàíè÷åíèå ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ñëó÷àå íå âûïîëíåíèÿ ïîòðåáè-òåëåì
äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ â ÷àñòè îïëàòû çà ïîòðåáëåííóþ
ýëåêòðîýíåðãèþ.

Ïîòðåáèòåëü: þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà): îïëàòà íå
ïðåäóñìîòðåíà

Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà): íàëè÷èå óâåäîìëåíèÿ  íà
îãðàíè÷åíèå ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îò
ñáûòîâîé îðãàíèçàöèè.

Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà):
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 
 

Срок 
исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

Поступление 
уведомления на 
ограничение 
режима 
потребления 
электрической 
энергии от 
сбытовой 
организации 

1. Проверка правильности 
заполнения уведомление – заявки. 
2. Принятие и регистрация 
уведомление – заявки. 
3. Выдача распоряжения на 
производство работ. 
 

Письменная за 
подписью 
ответственного 
лица сбытовой 
организации 

Не менее 10 дней 
до заявляемой 
даты введения 
ограничения 
режима 
потребления 

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
 

2. Производство 
работ по 
ограничению 
режима 
потребления 

1. Доставка бригады 
2. Проверка схемы подключения. 
3. Производство работ по ограничению 
 

 Согласно сроку, 
указанному в 
уведомлении на 
ограничение 

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 

3.  Окончательное 
оформление 
документов 

1. Составление акта ограничения 
2. Передача сбытовой организации 
акта ограничения 

Письменная, за 
подписью 
ответственного 
лица. 

В течение 1 
рабочего  дня  со 
дня 
подписания акта 

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 

4. Расчет со 
сбытовой 
организацией за 
выполненные 
работы 

1. Подготовка акта выполненных 
работ и счета – фактуры и передача в 
сбытовую организацию 
 

Письменная, за 
подписью 
ответственного 
лица 
 

В месяце, 
следующем  за 
расчетным 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 
(с изменениями) 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

èíôîðìèðîâàíèå ïîòðåáèòåëÿ î ââåäåíèÿ îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà
ïîòðåáëåíèÿ â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ
ñèòóàöèé

Ïîòðåáèòåëü: Âñå ïîòðåáèòåëè
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà): - îïëàòà

íå ïðåäóñìîòðåíà
Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà): Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ

(óãðîçû âîçíèêíîâåíèÿ) àâàðèéíûõ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåæèìîâ ïî ïðè÷èíå âîçíèêíîâåíèÿ (óãðîçû âîçíèêíîâåíèÿ)
äåôèöèòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè èìîùíîñòè è (èëè)
íåäîïóñòèìûõ îòêëîíåíèé íàïðÿæåíèÿ, ïåðåãðóçêè
ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è â èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ

Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà):

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоставления 
 

Срок 
исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

 Разработка 
графиков 
аварийного 
ограничения 
 

Определение объемов, места и 
времени действия ограничения 
 

Письменно, утвержден 
ные сетевой 
организацией 
 
 

Не позднее чем за 
10 дней до начала 
очередного 
периода  (период 
с 
1 октября 
текущего года по 
30 
сентября 
следующего года) 
 

п. 39 Правил 
полного и (или) 
(частичного 
ограничения режима 
потребления 
электрической 
энергии, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от  
04.05. 2012 № 442 
 

2.  Доведение 
графиков до 
сведения 
потребителей 
 

Направление графиков 
потребителям 

Письменное 
согласование графиков 
 

согласно 
договору 
электроснабжения 
со сбытовой 
организацией 

3. Введение 
ограничения по 
графикам 
ограничения 
режима 
потребления 
(мощности) 
(все потребители) 
 

1. Уведомление потребителя о 
необходимости ограничить 
потребление электрической 
энергии 
(мощности). 
2. Потребитель самостоятельно 
выполняет технические 
(технологические) мероприятия, 
обеспечивающие снижение 
потребления в 
объемах и в периоды суток, 
которые указаны в уведомлении. 

Письменно, 
уведомлением заранее 
перед 
ограничением 
 

 

4. Введение 
ограничения  по 
графикам 
временного 
отключения 
(потребители 
За исключением 

 Отключение  фидеров 
потребителей  согласно графика 
временного отключения. 
 

Без уведомления 
предварительно, но 
с незамедлительным 
уведомлением после 
проведения 
отключения 
 

 

5. Введение 
аварийного 
ограничения 
(отключения) 
 

Ограничение (отключение) 
потребителей в случае 
возникновения 
(угрозы  возникновения) 
аварийных электроэнергетических 
режимов 
 

Без согласования с 
потребителем при 
необходимости 
принятия неотложных 
мер 
 

 п. 34 Правил 
полного и (или) 
(частичного 
ограничения режима 
потребления 
электрической 
энергии, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 
04.05. 2012  N 442 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

èíôîðìèðîâàíèå ïîòðåáèòåëÿ î ââåäåíèÿ îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà
ïîòðåáëåíèÿ â

öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ïîòðåáèòåëü: Âñå ïîòðåáèòåëè
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà): - îïëàòà

íå ïðåäóñìîòðåíà
Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà): íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ

ðåìîíòíûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà.
Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà):

¹ 2 (713) îò 31.01.2020  16-ÿ ñòðàíèöà



¹ 2 (713) îò 31.01.2020

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоставления 
 

Срок 
исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

 Введение режима 
ограничения для 
проведения 
плановых 
ремонтных или 
профилактических 
работ 
 

Уведомление потребителя 
непосредственно 
 

Письменно, 
уведомление 

Предварительно 
до введения 
режима 
ограничения, 
согласно 
графикам 
проведения 
ремонтных работ 
 

Правила полного и 
(или) (частичного 
ограничения режима 
потребления 
электрической 
энергии, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 
04.05. 2012 N 442 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ñîñòàâëåíèå è êîððåêòèðîâêà àêòîâ ñîãëàñîâàíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêîé è (èëè) àâàðèéíîé áðîíè

Ïîòðåáèòåëè: Ïîòðåáèòåëè, îãðàíè÷åíèå ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) êîòîðûõ ìîæåò ïðèâåñòè ê
âîçíèêíîâåíèþ óãðîçû æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà è (èëè) íåîáðàòèìîìó
íàðóøåíèþ íåïðåðûâíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, â òîì
÷èñëå ïîòðåáèòåëü ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå
îãðàíè÷åíèå ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
(ìîùíîñòè) êîòîðîãî ìîæåò ïðèâåñòè ê ýêîíîìè÷åñêèì,
ýêîëîãè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì ïîñëåäñòâèÿì, îòíîñÿùèéñÿ ê
êàòåãîðèÿì, îïðåäåëåííûì â ïðèëîæåíèè ê Ïðàâèëàì ïîëíîãî
è (èëè) ÷àñòè÷íîãî îãðàíè÷åíèÿ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà): - îïëàòà
íå ïðåäóñìîòðåíà

Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà): ïî çàÿâëåíèþ ïîòðåáèòåëÿ
Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà):

№ Этап Содержание/Условия этапа  Форма 
предоставления 
 

Срок 
исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

Получение от 
потребителя 
проекта акта 
согласования 
технологической 
и (или) 
аварийной брони 

Регистрация полученного проекта 
акта с присвоением входящего 
номера. 
 

Письменно оригинал  
акта  
в 3-х экз. 
 

При обращении  

2. Рассмотрение 
полученного 
проекта акта 
согласования 
технологической 
и (или) аварийной 
брони 
 

1. Проверка представленных 
сведений. 
2 Подписание акта согласования 
технологической и (или) 
аварийной брони. 
3. Уведомление потребителя о 
готовности акта посредством 
телефонной связи. 

 10 дней с даты 
получения 
проекта акта 
 

п. 31 (4) «Правил 
недискриминационного 
доступа по 
передаче 
электрической энергии 
и оказания этих услуг», 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства  РФ от 
27.12.2004 861. 

3. Передача акта 
потребителю 
 

1. Выдача потребителю акта или 
замечаний по нему 
 

 Отправка почтой или 
передача  
представителю 
потребителя в 2 экз. 

В течение 1 
рабочего  дня  со 
дня подписания 
акта или при 
обращении 

 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Ïðîâåðêà, â òîì ÷èñëå ñíÿòèå ïîêàçàíèé, ïðèáîðà ó÷åòà ïåðåä
åãî äåìîíòàæåì äëÿ ðåìîíòà, ïîâåðêè èëè çàìåíû.

Ïîòðåáèòåëü: þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà): îïëàòà íå

ïðåäóñìîòðåíà
Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà): íàëè÷èå òåõíîëîãè÷åñêîãî

ïðèñîåäèíåíèÿ ê ñåòÿì ÎÀÎ "Àíãàðñêîå óïðàâëåíèå
ñòðîèòåëüñòâà" è äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñ ýíåðãîñáûòîâîé
îðãàíèçàöèåé.

Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà):

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 
предоставления 
 

Срок 
исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1.  
 

Подача заявки на 
осуществление 
проверки прибора 
учета заявителя. 
 

1. Содержание заявки: реквизиты 
заявителя, место нахождения 
энергопринимающих устройств, 
номер договора энергоснабжения, 
контактные данные (включая 
номер телефона), описание 
причин, 
обусловивших проведение такой 
проверки. 
2. Регистрация заявки в журнале 
входящих документов. 
3. Предварительное согласование 
даты проведения проверки. 

Письменно  
 

 Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
пп.173-175 
 

2. Техническая 
проверка  
 

Условие – осуществление 
заявителем допуска к 
электроустановке, 
подготовка рабочего места 
(проведение организационных и 
технических мероприятий по 
электробезопасности). 
Содержание: 
1. Допуск к работе 
2. Проверка места установки и 
схемы подключения прибора 
учета,состояния прибора учета 
(наличие или отсутствие 
механических 
повреждений на корпусе прибора 
учета, пломб и знаков визуального 
контроля) и измерительных 
трансформаторов (при их 
наличии). 
3. Проведение технической 
проверки (инструментальной), в 
том числе снятие показаний. 

 Не более 3 
рабочих дней со 
дня 
получения заявки 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
п.175 
 

3. Составление Акта 
проверки 
расчетных 
приборов учета 
 

Условие – проведение технической 
проверки. 
Содержание: 
1. Составление Акта о проведении 
установки (замены) элементов узла 
учета электрической энергии и 
проверки схем их подключения в 
электроустановках до и выше 1000 
В с заключением о выводе прибора 
учета из расчетов. 

Письменно 
 

По окончании 
технической 
проверки 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442 
(с изменениями) 
пп.175, 176. 
 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Ñíÿòèå êîíòðîëüíûõ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷åòà.

Ïîòðåáèòåëü: þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà): îïëàòà íå
ïðåäóñìîòðåíà.

Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà): íàëè÷èå äîãîâîðà ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ.
Порядок оказания услуг (процесса): 
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставлен
ия 
 

Срок исполнения 
 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 
 

1. Формирование 
маршрута 
 

Условие этапа – наличие договора 
энергоснабжения. 
Содержание этапа – формирование сетевой 
организацией реестров потребителей для 
проведения контрольного съема по результатам 
составления баланса. 

  Постановление 
Правительства РФ 
от 
04.05.2012 №442 и 
 

2. Визуальный 
осмотр узла учета 
потребителя 
перед снятием 
контрольных 
показаний 
прибора учета 
 

Условие этапа – осуществление 
потребителем допуска сотрудника сетевой 
организации к расчетному прибору учета. 
Содержание этапа: 
1. Допуск к узлу  учета электроэнергии. 
2. Проверка наличия и целостности пломб 
сетевой организации и госповерителя на 
приборах учета 
3.Проверка правильности вращения счетного 
механизма или наличия мерцания индикатора. 
4.Проверка целостности кожуха 
электросчетчика. 
5.Проверка целостности электропроводки к 
счетчику. 

Визуально 
 

В день проведения 
снятия контрольных 
показаний приборов 
учета 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 
04.05.2012 №442 и 
06.05.2011 №354 
 

3. Проведение 
снятия 
контрольных 
показаний 
приборов учета 
 

Условие этапа – отсутствие нарушений при 
визуальном осмотре узла учета потребителя. 
Содержание этапа: 
Заполнение бланка Акта контрольного съема 
показаний приборов расчетного учета 
электрической энергии с указанием №договора, 
наименования потребителя, данных 
электросчетчика и показаний или занесение 
показаний в ведомость контрольного съема. 

Письменно. 
Акт 
контрольного 
съема показаний 
приборов 
расчетного учета 
электрической 
энергии 
или ведомость 
контрольного 
съема показаний 
приборов учета. 
 

В день проведения 
снятия контрольных 
показаний приборов 
учета 
 

 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Êîíòðîëü ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
Ïîòðåáèòåëü: ôèçè÷åñêèå ëèöà, þðèäè÷åñêèå ëèöà è

èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà): îïëàòà íå

ïðåäóñìîòðåíà
Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà): ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ;

íîìåð äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè)
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè)), äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (åñëè òàêîé äîãîâîð
çàêëþ÷åí óêàçàííûì ñîáñòâåííèêîì), êîíòàêòíûå äàííûå,
âêëþ÷àÿ íîìåð òåëåôîíà, ïîêàçàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà.

(Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà):
№  Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 
Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативны й 
правовой акт 

1 Прием заявки (запроса) В случае наличия в заявке 
необходимых сведений 

Лично либо 
заказным 
письмом с 
уведомлением 

Ежедневно, 
живая очередь 

ГК РФ, 
Внутренний 
регламент 

2 Производство замеров 
показателей качества 
электрической энергии 

Проведение измерений качества 
электрической энергии. 

Письменная 
(протоколы 
измерений). 

Согласно 
утвержденному 
графику 
проведения 
работ 

ГОСТ 13109-
97 или ГОСТ 
54149-2010, п. 
7, 43 ПП РФ 
442 

3 Анализ результатов 
измерений и выдача 
результатов 

Обработка результатов 
измерений, Составление отчета 

Лично либо 
заказным 
письмом с 
уведомлением 

В течение 30 
дней 

ГОСТ 13109-
97 или ГОСТ 
54149-2010, п. 
7, 43 ПП РФ 
442 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Ïðîâåäåíèå çàìåðîâ íà îáúåêòàõ ïîòðåáèòåëÿ è ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè

Ïîòðåáèòåëü: ôèçè÷åñêèå ëèöà, þðèäè÷åñêèå ëèöà è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà): áåñïëàòíî
Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà): ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ;

íîìåð äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè)
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè)), äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (åñëè òàêîé äîãîâîð

 17-ÿ ñòðàíèöà



№ Этап Содержание/ Условия 
этапа 

Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Прием заявки Определение параметров 
и объектов замера. 

Лично либо заказным 
письмом с 
уведомлением 

Ежедневно, живая 
очередь 

ГК РФ, Внутренний 
регламент 

 

çàêëþ÷åí óêàçàííûì ñîáñòâåííèêîì),êîíòàêòíûå äàííûå,
âêëþ÷àÿ íîìåð òåëåôîíà, ïîêàçàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà.

Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã (ïðîöåññà):

2 Обработка заявки  Проведение 
контрольных замеров 

Письменно (протоколы, 
акты замеров). 

2 раза в год в третью 
среду июня и третью 
среду декабря 

П. 135 Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии утв. ПП РФ 
от  4 мая 2012 г. N 
442 

3 Предоставление 
результатов замеров  

Анализ проведенных 
измерений, оформление 
результатов,  передача 
заинтересованным лицам 

Лично либо заказным 
письмом с 
уведомлением 

в течение 10 рабочих 
дней со дня 
проведения 
соответствующего 
замера 

П. 135 Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической 
энергии утв. ПП РФ 
от  4 мая 2012 г. N 
442 

 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÓÑËÓÃÈ (ÏÐÎÖÅÑÑÀ) ÑÅÒÅÂÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Èíôîðìèðîâàíèå ïîòðåáèòåëÿ îá àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ â
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ, ðåìîíòíûõ è ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîòàõ,
ïëàíîâûõ îãðàíè÷åíèÿõ ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, âëèÿþùèõ íà èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó
îá îêàçàíèè óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

Ïîòðåáèòåëü: ôèçè÷åñêèå ëèöà, þðèäè÷åñêèå ëèöà è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîöåññà): áåñïëàòíî
Óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóãè (ïðîöåññà): ëè÷íîå îáðàùåíèå,

ïîñðåäñòâîì ïî÷òû, íàëè÷èå çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà îêàçàíèÿ
óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

(Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóãè (ïðîöåññà):

№ п.п. Этап Содержание/условие 
этапа 

Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на нормативно 
правовой акт 

1 Заявление об информирование 
потребителя об аварийных 
ситуациях в электрических сетях, 
ремонтных и профилактических 
работах, плановых ограничениях 
режима потребления электрической 
энергии 

Письменное 
обращение 
потребителя услуг с 
заявлением об 
информировании с 
указанием контактных 
данных 

Личное обращение 
потребителя либо 
заказным письмом с 
уведомлением 

Ежедневно, живая 
очередь 

Постановление 
Правительства РФ от 4 
мая 2012 г. N 442 

2 Подготовка и доведение до 
заявителя запрашиваемой 
информации 

Направление  
заявителю 
письменного ответа по 
запрашиваемой 
информации 

Личное вручение 
потребителю либо 
заказным письмом с 
уведомлением 

в течение 3 рабочих 
дней с даты получения 
заявления 

Постановление 
Правительства РФ от 4 
мая 2012 г. N 442 

 
 Услуга (процесс): технологическое присоединение к электрическим сетям 
       

№
 э

та
па

 

Наименование этапа 
технологического 

присоединения 

Категории заявителей   
1 2 3 4 5 6 

Физические лица в целях 
технологического 

присоединения 
энергопринимающих 

устройств, максимальная 
мощность которых 

составляет до 15 кВт 
включительно (с учетом 
ранее присоединенных в 

данной точке присоединения 
энергопринимающих 
устройств), которые 

используются для бытовых и 
иных нужд, не связанных с 

осуществлением 
предпринимательской 

деятельности, и 
электроснабжение которых 

предусматривается по 
одному источнику 

Юридические лица 
или 

индивидуальные 
предприниматели в 

целях 
технологического 
присоединения по 
одному источнику 
электроснабжения 

энергопринимающи
х устройств, 

максимальная 
мощность которых 
составляет  до 150 
кВт включительно 

(с учетом ранее 
присоединенных в 

данной точке 
присоединения 

энергопринимающи
х устройств) 

Юридические лица 
или индивидуальные 

предприниматели, 
максимальная 

мощность 
энергопринимающих 
устройств которых 

составляет свыше 150 
кВт и менее 670 кВт 

Заявители, 
присоединя

ющие 
энергоприни

мающие 
устройства 
максимальн

ой 
мощностью 

свыше  
670 кВт 

Заявители 
в целях 

временног
о  

технологи
ческого 

присоедин
ения 

принадлеж
ащих им 

энергопри
нимающих 
устройств  

прочие 
заявители 

 
1. 

Рассмотрение заявки на 
технологическое 
присоединение 

в течение 2 дней с даты получения 

1.1. 

Уведомление заявителя 
об отсутствии 
необходимых сведений 
или документов 

в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки 

2. 

Подготовка проекта 
договора и технических 
условий 
технологического 
присоединения и 
направление их 
заявителю 

в течение 15 дней со дня 
получения заявки, либо 
недостающих сведений 

в течение 15 дней со 
дня получения 
заявки  либо 
недостающих 
сведений 

в течение 30 дней со дня 
получения заявки  либо 
недостающих сведений* 

в течение 
30 дней со 
дня 
получени
я заявки  
либо 
недостаю
щих 
сведений* 

в течение 
15дней со 
дня 
получения 
заявки  
либо 
недостаю
щих 
сведений 

в течение 
30 дней со 
дня 
получения 
заявки  
либо 
недостаю
щих 
сведений* 

2.1. 

Согласование с 
системным оператором 
технических условий 
технологического 
присоединения 

- - - 

15 дней со 
дня 
получени
я проекта 
техническ
их 
условий-
для 
энергопри
нимающи
х 
устройств 
с Рмакс 
более 
5МВт** 

- 

  
 

2.2. 

Направление заявления 
об установлении платы 
за технологическое 
присоединение по 
индивидуальному 
проекту с 
одновременным 
уведомлением 
заявителя 

- - 

в течение 30 дней со дня 
получения заявки  либо 
недостающих 
сведений*** 

в течение 
30 дней со 
дня 
получени
я заявки  
либо 
недостаю
щих 
сведений*
** 

- 

в течение 
30 дней со 
дня 
получения 
заявки  
либо 
недостаю
щих 
сведений*
** 

2.3. 

Утверждение размера 
платы по 
индивидуальном 
проекту регулирующим 
органом 

- - 
не более 45 рабочих 
дней с даты принятия 
заявления 

не более 
45 
рабочих 
дней с 
даты 
принятия 
заявления 

- 

не более 
45 
рабочих 
дней с 
даты 
принятия 
заявления 

 

3. 

Выполнение сторонами 
обязательств по 
договору  с учётом 
нижеследующих 
мероприятий: 

в течение 6месяцев с 
момента заключения 
договора при условии 
готовности объектов 
заявителя**** 

в течение  6 месяцев 
с момента 
заключения договора 
при условии 
готовности объектов 
заявителя**** 

в течение  1 года с 
момента заключения 
договора при условии 
готовности объектов 
заявителя 

в течение 
1 года 
(или 2-х 
лет), если 
иные 
сроки не 
предусмо
трены 
соответст
вующей 
инвестици
онной 
программ
ой или 
соглашен
ием 
сторон 
(но не 
более 4 
лет), при 
условии 
готовност
и 
объектов 
заявителя. 

в течение 
15 рабочих 
дней с 
момента 
заключени
я договора 
при 
условии 
готовности 
объектов 
заявителя 

в 
зависимос
ти от 
категории 
энергопри
нимающег
о 
устройств
а 

3.1. 

Подтверждение сетевой 
организацией 
соответствия проекта 
строительсва/реконстру
кции объектов 
заявителя выданным 
техническим условиям 

в течение 10 дней с момента получения проектной документации 

в течение 
10 дней с 
даты 
получени
я 
проектной 
документа
ции***** 

не более 
10 дней с 
даты 
получения 
проектной 
документа
ции 

не более 
10 дней с 
даты 
получения 
проектной 
документа
ции 

 

3. 2. 

П ро вер ка  в ып ол не ни я за яв ит ел ем  те хн ич ес ки х у сл ов ий  с  оф ор м ле ни ем   а кт а о  

вы по лн ен и и Т У  (в  то м чи сл е о ф ор мл ен ие  ак та  ос мо тр а (об сл ед ов ан ия ) пр ис ое ди ня ем ы х эн ер го пр ин им аю щ их  ус тр ой ст в д ля  ка те го ри й з ая ви те лей  1

3,  5) , с ос тав ле ни е акт а об  о см от ре  пр иб ор ов  уч ет а, ак та ра зг ра ни че ни я ба ла нс ов ой  пр ин ад ле жн ос ти  и  эк сп лу ат ац ио нн ой  

от ве тс тве нн ос ти  

В т еч ен ие  15  р аб оч их  дн ей  с о д ня  у вед ом л ен ия  за яв ит еле м  се те вой  о рг ан из аци и  о вы по лн ен ии  им  т ех ни че ск их  у сл ов ий  

3. 3. 

Ф ак тич ес ко е пр ис ое ди не ни е эн ер го пр ин им аю щ их  ус тр ой ст в з ая ви тел я к эл ек тр ич ес ки м с ет ям , по да ча  н ап ряж е ни я и  

мо щ но ст и 

Н е п оз дн ее  3 ра бо чи х д не й со  дн я п р ове де ни я ос мо тр а ( об сл едо ва ни я)  пр и сое ди ня ем ы х э не рг оп ри ни ма ю щи х ус тр ой ст в, с  с об лю де ни ем  с ро ка , ус та но вл ен но го  пу нк то м  3 н ас то ящ ег о па сп ор та 

 

3.2. 

Проверка выполнения 
заявителем 
технических условий с 
оформлением  акта о 
выполнении ТУ (в том 
числе оформление акта 
осмотра (обследования) 
присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств для 
категорий заявителей 1-
3, 5), составление акта 
об осмотре приборов 
учета, акта 
разграничения 
балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности 

В течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических 
условий 

3.3. 

Фактическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств заявителя к 
электрическим сетям, 
подача напряжения и 
мощности 

Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих 
устройств, с соблюдением срока, установленного пунктом 3 настоящего паспорта 

 

3.4. 

Оформление и 
подписание Акта о 
технологическом 
присоединении  

Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления 
фактического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям 

Не позднее 5 рабочих дней со дня 
осуществления фактического 

присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя к 
электрическим сетям 

Не позднее 
5 рабочих 
дней со 
дня 
осуществл
ения 
фактическ
ого 
присоедин
ения 
энергопри
нимающих 
устройств 
заявителя 
к 
электричес
ким сетям 

Не позднее 
5 рабочих 
дней со 
дня 
осуществл
ения 
фактическ
ого 
присоедин
ения 
энергопри
нимающих 
устройств 
заявителя 
к 
электричес
ким сетям 

3.5. 
Оформление и 
подписание Акта 
оказания услуг 

Не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения сетевой организацией 
подписанного заявителем Акта о 
технологическом присоединении 

 

* Ñðîêè ìîãóò áûòü óâåëè÷åíû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ
íàïðàâëÿåò äëÿ ïîäïèñàíèÿ çàïîëíåííûé è ïîäïèñàííûé
åþ ïðîåêò äîãîâîðà â 2 ýêçåìïëÿðàõ è òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
êàê íåîòúåìëåìîå ïðè-ëîæåíèå ê äîãîâîðó â òå÷åíèå 5
äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

2. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì, óêàçàííûé ñðîê ïî èíèöèàòèâå
ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ìîæåò áûòü óâåëè÷åí íà ñðîê
ñîãëàñîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñ ñèñòåìíûì
îïåðàòîðîì. Ïðè ýòîì ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ äëÿ ïîäïèñàíèÿ çàïîëíåííûé è ïîäïèñàííûé
åþ ïðîåêò äîãîâîðà â 2 ýêçåìïëÿðàõ è òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
êàê íåîòúåìëåìîå ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó, ñîãëàñîâàííûå
ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì, íå ïîçäíåå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ñîãëàñîâàíèÿ ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì.

** 1. Ñèñòåìíûé îïåðàòîð ðàññìàòðèâàåò çàÿâêó è
îñóùåñòâëÿåò ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
íà òåõíîëîãè÷å-ñêîå ïðèñîåäèíåíèå â îòíîøåíèè
ïðèñîåäèíÿåìûõ îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, óñòàíîâëåííàÿ ãåíåðè-ðóþùàÿ ìîùíîñòü êîòîðûõ
ïðåâûøàåò 5 ÌÂò èëè óâåëè÷èâàåòñÿ íà 5 ÌÂò è âûøå, à
òàêæå ïðèñîåäèíÿåìûõ îáúåêòîâ ýëåê-òðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü êîòîðûõ ïðåâûøàåò
5 ÌÂò èëè óâåëè÷èâàåòñÿ íà 5 ÌÂò è âûøå, è
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ, ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü
êîòîðûõ ïðåâûøàåò 5 ÌÂò èëè óâåëè÷èâàåòñÿ íà 5 ÌÂò è
âûøå, â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîåêòà

¹ 2 (713) îò 31.01.2020 18-ÿ ñòðàíèöà
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òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ êàê íåîòúåìëåìîå ïðèëîæåíèå ê
äîãîâîðó, ñîãëàñîâàííûå ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì, íå
ïîçäíåå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ñîãëàñîâàíèÿ ñ
ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì.

*** Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè äîãîâîðà
îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïî
èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó.

***** Â ñëó÷àå åñëè òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäëåæàò
ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ñóáúåêòîì îïåðàòèâíî-
äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ, ñðîê ïîäòâåðæäåíèÿ
ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé óâåëè÷èâàåòñÿ äî 25 äíåé.

Íà÷àëüíèê ýëåêòðîõîçÿéñòâà ÌÓÏ ÆÊÕ
"Êåäð"Þ.Ô.Ðåìåñëî

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Óâàæàåìûå æèòåëè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ
ìîáèëüíûå òåëåôîíû è ëè÷íûé íîìåð ìîæåò áûòü ó âñåõ,
îò äåñÿòèëåòíåãî ðåáåíêà äî âîñüìèäåñÿòèëåòíåãî
ïåíñèîíåðà, ñëó÷àè òåëåôîííîãî ìîøåííè÷åñòâà ðàñòóò ñ
êàæäûì ãîäîì. Ñëåäîâàòåëüíî, êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò ñòàòü
æåðòâîé çëîóìûøëåííèêîâ, åñëè íå áóäåò ñîáëþäàòü
ïðîñòûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè.

Îáìàí ïî çâîíêó
Âàì çâîíÿò ñ íåçíàêîìîãî íîìåðà. Ìîøåííèê

ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðîäñòâåííèêîì èëè çíàêîìûì è
âçâîëíîâàííûì ãîëîñîì ñîîáùàåò, ÷òî çàäåðæàí
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè è îáâèíåí â ñîâåðøåíèè òîãî èëè
èíîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Ýòî ìîæåò áûòü ÄÒÏ, õðàíåíèå
îðóæèÿ èëè íàðêîòèêîâ, íàíåñåíèå òÿæêèõ òåëåñíûõ
ïîâðåæäåíèé è äàæå óáèéñòâî.

Êàê ïîñòóïàòü â òàêîé ñèòóàöèè? Ïåðâîå è ñàìîå ãëàâíîå
ïðàâèëî - ïðåðâàòü ðàçãîâîð è ïåðåçâîíèòü òîìó, î êîì
èä¸ò ðå÷ü. Åñëè òåëåôîí îòêëþ÷¸í, ïîñòàðàéòåñü ñâÿçàòüñÿ
ñ åãî êîëëåãàìè, äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè äëÿ
óòî÷íåíèÿ èíôîðìàöèè. Õîòÿ áåñïîêîéñòâî çà ðîäñòâåííèêà
èëè áëèçêîãî ÷åëîâåêà ìåøàåò ìûñëèòü çäðàâî, ñëåäóåò
ïîíèìàòü: åñëè íåçíàêîìûé ÷åëîâåê çâîíèò âàì è òðåáóåò
ïðèâåçòè íà íåêèé àäðåñ äåíåæíóþ ñóììó - ýòî ìîøåííèê.

Åñëè âû ïîëó÷èëè çâîíîê îò ÿêîáû áëèçêîãî
ðîäñòâåííèêà èëè çíàêîìîãî ñ èíôîðìàöèåé î òîì, ÷òî îí
ïîïàë â íåïðèÿòíóþ ñèòóàöèþ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé åìó
ãðîçèò âîçáóæäåíèå óãîëîâíîãî äåëà, è åñëè çâîíÿùèé
ïðîñèò ïåðåäàòü âçÿòêó ÿêîáû ñîòðóäíèêó
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ãîòîâîìó óðåãóëèðîâàòü
ïðîáëåìó, ñëåäóåò çàäàâàòü âîïðîñû, îòâåòû íà êîòîðûå
çíàåòå òîëüêî âû îáà.

Åñëè âû ðàçãîâàðèâàåòå ÿêîáû ñ ïðåäñòàâèòåëåì
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ñïðîñèòå, èç êàêîãî îí
îòäåëåíèÿ ïîëèöèè. Ïîñëå çâîíêà ñëåäóåò íàáðàòü "02",
óçíàòü íîìåð äåæóðíîé ÷àñòè äàííîãî îòäåëåíèÿ è
ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, äåéñòâèòåëüíî ëè ðîäñòâåííèê èëè

çíàêîìûé äîñòàâëåí òóäà.
È íå çàáûâàéòå, ÷òî òðåáîâàíèå âçÿòêè ÿâëÿåòñÿ

ïðåñòóïëåíèåì.
SÌS-ïðîñüáà
SÌS-ñîîáùåíèÿ ïîçâîëÿþò óïðîñòèòü ñõåìó îáìàíà ïî

òåëåôîíó. Òàêîìó âàðèàíòó ìîøåííè÷åñòâà îñîáåííî
òðóäíî ïðîòèâîñòîÿòü ïîæèëûì èëè ñëèøêîì þíûì
âëàäåëüöàì òåëåôîíîâ. Äîïîëíèòåëüíóþ îïàñíîñòü
ïðåäñòàâëÿþò óïðîñòèâøèåñÿ ñõåìû ïåðåâîäà äåíåã íà
ñ÷¸ò.

Êàê ýòî îðãàíèçîâàíî? Àáîíåíò ïîëó÷àåò íà ìîáèëüíûé
òåëåôîí ñîîáùåíèå: "Ó ìåíÿ ïðîáëåìû, êèíü 900 ðóáëåé
íà ýòîò íîìåð. Ìíå íå çâîíè, ïåðåçâîíþ ñàì". Íåðåäêî
äîáàâëÿåòñÿ îáðàùåíèå "ìàìà", "äðóã" èëè äðóãèå.

Êàê ïîñòóïàòü â òàêîé ñèòóàöèè? Ïîæèëûì ëþäÿì,
äåòÿì è ïîäðîñòêàì ñëåäóåò îáúÿñíèòü, ÷òî íà SMS ñ
íåçíàêîìûõ íîìåðîâ ðåàãèðîâàòü íåëüçÿ, ýòî ìîãóò áûòü
ìîøåííèêè.

Íîìåð-ãðàáèòåëü
Ðàçâèòèå òåõíîëîãèé è ñåðâèñîâ ìîáèëüíîé ñâÿçè

óïðîùàåò ñõåìû ìîøåííè÷åñòâà. Âàì ïðèõîäèò SMS ñ
ïðîñüáîé ïåðåçâîíèòü íà óêàçàííûé íîìåð ìîáèëüíîãî
òåëåôîíà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü îáîñíîâàíà ëþáîé
ïðè÷èíîé: ïîìîùü äðóãó, èçìåíåíèå òàðèôîâ ñâÿçè,
ïðîáëåìû ñî ñâÿçüþ èëè ñ âàøåé áàíêîâñêîé êàðòîé è òàê
äàëåå.

Ïîñëå òîãî êàê âû ïåðåçâàíèâàåòå, âàñ äîëãî äåðæàò íà
ëèíèè. Êîãäà ýòî íàäîåäàåò, âû îòêëþ÷àåòåñü, è
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñ âàøåãî ñ÷¸òà ñïèñàíû êðóïíûå ñóììû.

Ìîøåííèêè ðåãèñòðèðóþò òàêîé ñåðâèñ è
ðàñïðîñòðàíÿþò íîìåð áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ î ñíÿòèè
ïëàòû çà çâîíîê.

Êàê ïîñòóïàòü â òàêîé ñèòóàöèè? Íàñòîÿòåëüíî ñîâåòóåì
íå çâîíèòü ïî íåçíàêîìûì íîìåðàì. Ýòî åäèíñòâåííûé
ñïîñîá îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò òåëåôîííûõ ìîøåííèêîâ.

Âèðóñ ïî ññûëêå
Î÷åíü ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ ôîðìà ìîøåííè÷åñòâà ñ

èñïîëüçîâàíèåì òåëåôîííûõ âèðóñîâ. Íà òåëåôîí àáîíåíòà
ïðèõîäèò ñîîáùåíèå ñëåäóþùåãî âèäà: "Âàì ïðèøëî
SÌS-ñîîáùåíèå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîéäèòå ïî ññûëêå...".

Ïðè ïåðåõîäå ïî óêàçàííîìó àäðåñó íà òåëåôîí
ñêà÷èâàåòñÿ âèðóñ è ïðîèñõîäèò ñïèñàíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ñ âàøåãî  ñ÷åòà.

Ìîøåííèêè èñïîëüçóþò ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò àâòîìàòè÷åñêè ãåíåðèðîâàòü òûñÿ÷è
òàêèõ ñîîáùåíèé. Ñðàçó ïîñëå ïåðåâîäà äåíåã íà
ôàëüøèâûé ñ÷¸ò îíè ñíèìàþòñÿ ñ òåëåôîíà.

Íå ñëåäóåò çâîíèòü ïî íîìåðó, ñ êîòîðîãî îòïðàâëåí
SMS - âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå ñ âàøåãî
òåëåôîíà áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ñíÿòà êðóïíàÿ ñóììà.
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ òàêèõ ìîøåííè÷åñòâ.

Áóäüòå áäèòåëüíû!
Âûèãðûø â ëîòåðåå
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì âñåâîçìîæíûõ ðåêëàìíûõ àêöèé,

ëîòåðåé è ðîçûãðûøåé, îñîáåííî ñ ó÷àñòèåì
ðàäèîñòàíöèé, ìîøåííèêè ÷àñòî èñïîëüçóþò èõ äëÿ
ïðèêðûòèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è îáìàíà ëþäåé.

ÏÈÍ-êîä áàíêîâñêîé êàðòû
Áàíêîâñêàÿ êàðòà - ýòî èíñòðóìåíò äëÿ ñîâåðøåíèÿ

ïëàòåæà è äîñòóïà ê íàëè÷íûì ñðåäñòâàì íà ñ÷åòå, íå
òðåáóþùèé äëÿ ýòîãî ïðèñóòñòâèÿ â áàíêå. Íî ïðîñòîòà
èñïîëüçîâàíèÿ áàíêîâñêèõ êàðò îñòàâëÿåò ìíîæåñòâî
ëàçååê äëÿ ìîøåííèêîâ.

Êàê ýòî îðãàíèçîâàíî? Âàì ïðèõîäèò ñîîáùåíèå î òîì,
÷òî âàøà áàíêîâñêàÿ êàðòà çàáëîêèðîâàíà. Ïðåäëàãàåòñÿ
áåñïëàòíî ïîçâîíèòü íà îïðåäåëåííûé íîìåð äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè. Êîãäà âû çâîíèòå ïî
óêàçàííîìó òåëåôîíó, âàì ñîîáùàþò î òîì, ÷òî íà ñåðâåðå
ñáîé è ïðîñÿò íàçâàòü íîìåð êàðòû è ÏÈÍ-êîä äëÿ åå
ïåðåðåãèñòðàöèè.

Êàê ïîñòóïàòü â òàêîé ñèòóàöèè? Íå òîðîïèòåñü ñîîáùàòü
ðåêâèçèòû âàøåé êàðòû! Íè îäíà îðãàíèçàöèÿ, âêëþ÷àÿ
áàíê, íå âïðàâå òðåáîâàòü âàø ÏÈÍ-êîä! Äëÿ òîãî ÷òîáû
ïðîâåðèòü ïîñòóïèâøóþ èíôîðìàöèþ î áëîêèðîâàíèè
êàðòû, íåîáõîäèìî ïîçâîíèòü â êëèåíòñêóþ ñëóæáó
ïîääåðæêè áàíêà.

Íèêîãäà è íèêîìó íå ñîîáùàéòå ÏÈÍ-êîä âàøåé êàðòû.
Ëó÷øå âñåãî åãî çàïîìíèòü. Íåëüçÿ õðàíèòü ÏÈÍ-êîä
ðÿäîì ñ êàðòîé è òåì áîëåå çàïèñûâàòü íà íåå - â ýòîì

òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé îò ñåòåâîé îðãàíèçàöèè.
2. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé

ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì àáçàöåì
÷åò-âåðòûì ïóíêòà 21 Ïðàâèë òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ, óêàçàííûé ñðîê ïî èíèöèàòèâå ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè ìîæåò áûòü óâåëè÷åí íà ñðîê ñîãëàñîâàíèÿ
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì. Â ýòîì ñëó÷àå
çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ îá óâåëè÷åíèè ñðîêà è äàòå åãî
çàâåðøåíèÿ. Ïðè ýòîì ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ äëÿ ïîäïèñàíèÿ çàïîëíåííûé è ïîäïèñàííûé åþ
ïðîåêò äîãîâîðà â 2 ýêçåìïëÿðàõ è



 20-ÿ ñòðàíèöà

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пгт.. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Т.В. Слухова                    Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ðàáîòû ïî åæåãîäíîé ïðîâåðêå
îñíîâíûõ è çàïàñíûõ ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå
çàñåäàòåëè äëÿ Âåðõíåñàëäèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2018-2022 ãîäû, à òàêæå
äîïîëíèòåëüíîìó îòáîðó ãðàæäàí äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
çàïàñíîé ñïèñîê ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé
Âåðõíåñàëäèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2018-2022 ãîäû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20.08.2004 ¹
113-ÔÇ "Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ
îáùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (äàëåå -
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹113-ÔÇ) ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â îñóùåñòâëåíèè
ïðàâîñóäèÿ â êà÷åñòâå ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé ïðè
ðàññìîòðåíèè ñóäàìè ïåðâîé èíñòàíöèè ïîäñóäíûõ èì
óãîëîâíûõ äåë ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé.

Ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè ïðàâîñóäèÿ â êà÷åñòâå
ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé ãðàæäàí, âêëþ÷åííûõ â ñïèñêè
êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, ÿâëÿåòñÿ èõ
ãðàæäàíñêèì äîëãîì.

Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
ñîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îá
èçáèðàòåëÿõ, âõîäÿùèõ â èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû
Ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè "Âûáîðû", ïóòåì ñëó÷àéíîé âûáîðêè
óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ãðàæäàí.

Ïðèñÿæíûìè çàñåäàòåëÿìè è êàíäèäàòàìè â
ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè íå ìîãóò áûòü ëèöà (÷àñòü 2 ñòàòüè
3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 113-ÔÇ):

1) íå äîñòèãøèå ê ìîìåíòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêîâ
êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè âîçðàñòà 25 ëåò;

2) èìåþùèå íåïîãàøåííóþ èëè íåñíÿòóþ ñóäèìîñòü;
3) ïðèçíàííûå ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè èëè îãðàíè÷åííûå

ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè;
4) ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â íàðêîëîãè÷åñêîì èëè

ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå â ñâÿçè ñ ëå÷åíèåì îò
àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè, òîêñèêîìàíèè, õðîíè÷åñêèõ è
çàòÿæíûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ.

Ãðàæäàíå, âêëþ÷åííûå â îáùèé èëè çàïàñíîé ñïèñîê

êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, èñêëþ÷àþòñÿ èç
óêàçàííûõ ñïèñêîâ â ñëó÷àÿõ (ñòàòüÿ 7 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 113-ÔÇ):

1) âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 2 ñòàòüè
3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 113-ÔÇ;

2) ïîäà÷è ãðàæäàíèíîì ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ î íàëè÷èè
îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ èñïîëíåíèþ èì
îáÿçàííîñòåé ïðèñÿæíîãî çàñåäàòåëÿ, åñëè îí ÿâëÿåòñÿ:

à) ëèöîì, íå âëàäåþùèì ÿçûêîì, íà êîòîðîì âåäåòñÿ
ñóäîïðîèçâîäñòâî;

á) ëèöîì, íå ñïîñîáíûì èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè
ïðèñÿæíîãî çàñåäàòåëÿ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ,
ïîäòâåðæäåííîìó ìåäèöèíñêèìè äîêóìåíòàìè;

â) ëèöîì, äîñòèãøèì âîçðàñòà 65 ëåò;
ã) ëèöîì, çàìåùàþùèì ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè èëè

âûáîðíûå äîëæíîñòè â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ä) âîåííîñëóæàùèì;
ä.1) ãðàæäàíèíîì, óâîëåííûì ñ âîåííîé ñëóæáû ïî

êîíòðàêòó èç îðãàíîâ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè,
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû èëè îðãàíîâ
âíåøíåé ðàçâåäêè, - â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ;

å) ñóäüåé, ïðîêóðîðîì, ñëåäîâàòåëåì, äîçíàâàòåëåì,
àäâîêàòîì, íîòàðèóñîì, äîëæíîñòíûì ëèöîì ñëóæáû
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ èëè ÷àñòíûì äåòåêòèâîì - â ïåðèîä
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è â
òå÷åíèå ïÿòè ëåò ñî äíÿ åå ïðåêðàùåíèÿ;

å. 1) èìåþùèì ñïåöèàëüíîå çâàíèå ñîòðóäíèêîì îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë, îðãàíîâ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ,
òàìîæåííûõ îðãàíîâ èëè îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû;

å. 2) ãðàæäàíèíîì, óâîëåííûì ñî ñëóæáû â îðãàíàõ è
ó÷ðåæäåíèÿõ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "å.1" íàñòîÿùåãî
ïóíêòà, - â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ;

æ) ñâÿùåííîñëóæèòåëåì.

Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè áóäóò
îïóáëèêîâàíû ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà
êàíäèäàòîâ. Ïðè íàëè÷èè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ
èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé,
êàíäèäàòó íåîáõîäèìî ïîäàòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå îá
èñêëþ÷åíèè èç ñïèñêà ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé ñ
óêàçàíèåì ïðè÷èí èñêëþ÷åíèÿ ïî àäðåñó: 624790,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä.
67, êàá., 102, 103.

Ñïðàâêè ïî âîïðîñàì ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ
â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó: 8(34345) 5-89-75
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ñëó÷àå âû äàæå íå óñïååòå îáåçîïàñèòü ñâîé ñ÷åò,
çàáëîêèðîâàâ êàðòó ïîñëå êðàæè èëè óòåðè.

Íå ïîçâîëÿéòå íèêîìó èñïîëüçîâàòü âàøó ïëàñòèêîâóþ
êàðòó - ýòî âñå ðàâíî, ÷òî îòäàòü ñâîé êîøåëåê, íå
ïåðåñ÷èòûâàÿ ñóììó â íåì.

Â ñëó÷àå íåêîððåêòíîé ðàáîòû áàíêîìàòà - åñëè îí äîëãîå
âðåìÿ íàõîäèòñÿ â ðåæèìå îæèäàíèÿ èëè ñàìîïðîèçâîëüíî
ïåðåçàãðóæàåòñÿ - îòêàæèòåñü îò åãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Âåëèêà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî îí ïåðåïðîãðàììèðîâàí
çëîóìûøëåííèêàìè.

Íèêîãäà íå ïðèáåãàéòå ê ïîìîùè ëèáî ñîâåòàì òðåòüèõ
ëèö ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèè ñ áàíêîâñêîé êàðòîé â
áàíêîìàòàõ. Ñâÿæèòåñü ñ âàøèì áàíêîì - îí îáÿçàí
ïðåäîñòàâèòü êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè ïî ðàáîòå ñ êàðòîé.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé


