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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З   

31 января 2011  г.                                                                             г. Ульяновск                                                                                                № 06-07
Об утверждении форм отчётов о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления тре-

бований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности», приказом Федеральной службы по тарифам  от 09.12.2009 № 317 «Об утверждении Порядка 
использования электронной цифровой подписи в Единой информационно-аналитической системе «ФСТ России - РЭК - субъек-
ты регулирования», на основании Положения о Министерстве экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:
1) форму отчёта о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепло-
вой энергии (комплексное теплоснабжение) (приложение № 1);

2) форму отчёта о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энергии 
(приложение № 2);

3) форму отчёта о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности по производству  тепловой энергии 
(приложение № 3);

4) форму отчёта о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности по передаче электрической энергии 
(приложение № 4);

5) форму отчёта о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов (приложение № 5);

6) форму отчёта о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности по оказанию услуг водоотведения 
(приложение № 6);

7) форму отчёта о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности по оказанию услуг холодного 
водоснабжения (приложение № 7).

2. Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности ежегодно в срок до 01 февраля предоставлять в де-
партамент по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области отчёты о фактическом исполнении 
установленных требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составленных по фор-
мам, утверждённым настоящим приказом (далее - отчёты).

3. Представление отчётов в Министерство экономики Ульяновской области осуществляется в обязательном порядке в фор-
мате Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования» (далее - ЕИАС ФСТ 
России), в том числе с применением регионального сегмента системы, в формате шаблонов, размещённых на сайте департамента 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Автомаркет 

«Центральный» сообщает
о проведении торгов по продаже арестованного имущества

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов - по лоту № 1 . Уве-

домление Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области о готовности к реализации 
арестованного имущества от 26.11.2010 г. № 73/04-12336, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по За-
волжскому району УФССП России по Ульяновской области 
б/н от 22.11.2010г. о передаче арестованного имущества на 
торги, акт передачи арестованного имущества на реализацию 
от 14.12.2010г. и постановление о снижении цены на 15 % от 
15.02.2011г.

2.Организатор торгов (Продавец) - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Автомаркет «Центральный».

3.Форма торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене.

4.Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 17 
февраля 2011г

5.Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
- 17 марта 2011 г.

6.Время и место приема заявок - по рабочим дням с 
09.00 до 11.00 по местному времени по адресу: г.Ульяновск, 
ул.Кирова, дом 55, бутик №18.

7.Подведение итогов приема заявок - 21 марта 2011 г. в 
09.00 по местному времени по адресу: г.Ульяновск, ул.Кирова, 
дом 55, бутик №18.

8.Дата, время и место проведения торгов — 21 мар-
та г. в 10.00 по местному времени по адресу: г.Ульяновск, 
ул.Кирова, дом 55, бутик №18.

9.Дата, время и порядок ознакомления с объектами и 
приложенных к заявке на реализацию имущества докумен-
тов: Осмотр объекта претендентами21.02.2011 г., 28.02.2011 
г., 09.03.2011г.,14.03.2011 г., с 09.00 до 11.00 часов по москов-
скому времени. В указанное время претендент может на ме-
сте осмотреть объект.

II. Основные характеристики выставляемого на аукци-
он имущества

1. Наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги

Лот № 1. Автомобиль марки УРАЛ 63685-0110. Иден-
тификационный номер (VIN) Х1Р63685070000573. Наиме-
нование (тип ТС) самосвал грузовой , категория  ТС-С. Год 
изготовления ТС 2007. Модель, № двигателя ямз 7601.1014 
№70000848. Шасси (рама) № Х1Р63685070000573. Кузов 
отсутствует,Цвет красный, тип двигателя дизельный.

Начальная цена продажи лота - 912900 (Девятьсот две-
надцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек без НДС.

Размер (сумма) задатка - 36516 (Тридцать шесть тысяч 
пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 9129 (девять тысяч сто двадцать де-
вять) рублей 00 копеек.

III. Требования, предъявляемые к претендентам на уча-
стие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, представившие в оговоренные в извещении о 
проведении торгов сроки, оформленные надлежащим обра-
зом следующие документы:

Заявку на участие в аукционе по установленной форме 
(по каждому лоту отдельно).

Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии 
с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до пере-
числения денежных средств в порядке, предусмотренном 
ст.380 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить 
не позднее 17 марта 2011 г.

Опись представленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью 
Продавца, возвращается претенденту.

Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, и нотариально заверенную копию свиде-
тельства о присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют:

Нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное решение соответствующего органа управления претен-
дента о приобретении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными документами претен-
дента и законодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент, подписанное уполномоченными лицами со-
ответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него.

4. Выписку из ЕГРЮЛ, копию бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату. Указанные документы 
в части их оформления и содержания должны соответство-
вать

требованиям законодательства Российской Федера-
ции.

Иностранные физические и юридические лица допу-
скаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
Документы, представляемые иностранными лицами, долж-
ны быть легализованы в установленном порядке и иметь но-
тариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

явок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-

том на осуществление таких действий;
представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

представленные документы оформлены с нарушением 
требований законодательства Российского Федерации;

не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в договоре о задатке;

представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в извещении о проведении торгов, либо 
они оформлены ненадлежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов, имеющий 
силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в течение пяти ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по оплате приобретенного имущества.

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупателя.

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении 
торгов, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, записаться для ознакомления 
с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 55, бутик  
№18 тел.: 89176027362.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
01 февраля 2011  г.        г. Ульяновск                                  № 06-10

О внесении изменений в отдельные  приказы 
Министерства экономики Ульяновской области

На основании Положения о Министерстве экономики 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478:

1. Внести в приказ Министерства экономики Ульянов-
ской области от 25.10.2010 № 06-164 «Об установлении тари-
фа на водоотведение для Муниципального унитарного пред-
приятия Майнского городского поселения  «ЖКХ Майнское» 
на 2011 год» следующие изменения:

в преамбуле приказа слова «учитывая, что Муниципаль-
ное унитарное предприятие Майнского городского поселения 
«ЖКХ Майнское» применяет упрощённую систему налогоо-
бложения,»  исключить;

в пункте 2 слова «23,66 руб./куб.м.»  заменить словами 
«20,05 руб./куб.м. (без НДС).»;

в пункте 6 приложения цифры «23,66» заменить цифра-
ми «20,05».

2. Внести в приказ Министерства экономики Ульянов-
ской области от 25.10.2010 № 06-165 «Об установлении тари-
фа на холодную воду для Муниципального унитарного пред-
приятия Майнского городского поселения «ЖКХ Майнское» 
на 2011 год» следующие изменения:

в преамбуле приказа слова «учитывая, что Муниципаль-
ное унитарное предприятие Майнского городского поселения 
«ЖКХ Майнское» применяет упрощённую систему налогоо-
бложения,»  исключить;

в пункте 2 слова «23,66 руб./куб.м.»  заменить словами 
«20,05 руб./куб.м. (без НДС).»;

в пункте 7 приложения цифры «23,66» заменить цифра-
ми «20,05».

Министр О.В.Асмус

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З   

03 февраля 2011  г.                                                                             г. Ульяновск                                                                                                № 06-12 
Об утверждении размера платы за технологическое присоединение

 к электрическим сетям Закрытого акционерного общества «Авиастар - объединённое предприятие энергоснабжения» 
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых приказов Министерства 

экономики Ульяновской области 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отно-

шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-
гетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой сети оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5 
«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», на основании Положения о Министерстве экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 20 февраля 2011 года размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Закрытого акционерного общества «Авиастар - объединённое 
предприятие энергоснабжения» (ЗАО «Авиастар-ОПЭ») на территории Ульяновской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 20 февраля 2011 года:
1) пункт 1 приказа Министерства экономики Ульяновской области от 13.01.2010 № 06-03 «Об утверждении размера платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Авиастар-ОПЭ»;
2) пункт 1 приказа Министерства экономики Ульяновской области от 21.06.2010 № 06-66 «О внесении изменений в отдель-

ные приказы Министерства экономики Ульяновской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента по регулированию цен и тарифов 

Министерства экономики Ульяновской области.

Министр  О.В.Асмус

Приложение
к приказу Министерства экономики

Ульяновской области
от 03 февраля 2011 года  № 06-12

Плата 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств

(энергетических установок) к электрическим сетям ЗАО «Авиастар-ОПЭ» на территории Ульяновской области 

1. Размеры платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) потреби-
телей к электрическим сетям определяются:

1.1. Для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с присоединяе-
мой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощ-
ности), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и посёлках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности - в размере 550 рублей (с учётом НДС).

В случае если с учётом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединённого устройства присоеди-
няемая мощность превысит 15 кВт, расчёт платы за технологическое присоединение производится в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего приложения.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерческая организация для по-
ставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счётчику на вводе, плата заявителя 
сетевой организации составляет 550 рублей (с учётом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, 
при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся:
1) садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или 

дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, 
огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учреждённые гражданами на добро-
вольных началах для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

2) содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации;
3) объединённые хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).
1.2. Для других заявителей, за исключением указанных в подпункте 1.1 - в размере, исчисляемом как произведение величи-

ны заявленной мощности на ставку платы за технологическое присоединение, указанную в таблице № 1.

Таблица № 1
СТАВКА ПЛАТЫ 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям ЗАО «Авиастар-ОПЭ» 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединенной мощности менее 10 000 кВА

№ Ставка платы за технологическое 
присоединение к одному источнику энергоснабжения,  

руб./кВт (без НДС)
Присоединение объектов заявителя 
к ячейке  (ТП, РТП, РП, ПС)

Присоединение объектов заявителя 
к линии электропередачи (ЛЭП)

класс напряжения указанный в 
заявке соответствует напряже-
нию присоединения к существу-
ющему объекту электросетевого 
хозяйства (трансформация на-
пряжения не требуется)

класс напряжения указанный 
в заявке не соответствует на-
пряжению присоединения 
к существующему объекту 
электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения 
требуется)

класс напряжения указан-
ный в заявке соответствует 
напряжению присоединения 
к существующему объекту 
электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения 
не требуется)

класс напряжения указанный 
в заявке не соответствует на-
пряжению присоединения 
к существующему объекту 
электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения 
требуется)

1. Заявители, кроме указанных в пункте 2 настоящей таблицы
5965,00 5965,00 5965,00 5965,00

2. Заявители - юридические лица или индивидуальные  предприниматели в целях технологического присоединения по одно-
му источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт 
включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); 
заявители в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энерго-
принимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 
100 кВт включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
заявители - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощ-
ность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).
5961,14 5961,14 5961,14 5961,14

Примечание:
1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств определяется с учётом запрашиваемой 

заявителем категории надёжности электроснабжения в соответствии с пунктами 22, 23, 24 Методических указаний по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом Федеральной службы по 
тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5.

2. Для заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства при присоединении энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоеди-
нения мощности) оплата технологического присоединения может осуществляться с рассрочкой на срок до 3-х лет с даты факти-
ческого присоединения в порядке, предусмотренном пунктом 71 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109.

3. Для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при технологическом присоединении по 
одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), в договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов 
платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рас-
срочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения, в порядке, 
предусмотренном пунктом 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

4. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения 
мощности): 5965,0 руб./кВт. 

5. Выпадающие доходы от осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно: 8 707 001 руб.

6. Выпадающие доходы от выплаты процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате субъектами 
малого и среднего предпринимательства технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно: отсутствуют.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
03 февраля 2011  г.        г. Ульяновск                                  № 06-13

Об утверждении платы за технологическое 
присоединениек электрическим сетям Муниципального 

унитарного предприятия «Ульяновская городская 
электросеть» по индивидуальному проекту

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил не-
дискриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Пра-
вил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой сети оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 30.11.2010             № 365-э/5 
«Об утверждении Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям», на основании Положения о Министерстве 
экономики Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 
 № 29/478,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств объекта Жилищно-
строительного комплекса «Новгородец» «Многоэтаж-
ный жилой дом с пристроенными объектами социально и 
коммунально-бытового назначения, расположенного по адре-
су г. Ульяновск, бульвар Киевский (ХХIII-МНР)» в точках 
присоединения РУ-0,4 кВ ТП-2349 и ТП-5177 к электриче-
ским сетям Муниципального унитарного предприятия «Улья-
новская городская электросеть» (МУП «УльГЭС»)  по инди-
видуальному проекту за 446 кВт присоединяемой мощности 

на уровне напряжения 0,38 кВ по II категории надёжности в 
размере согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на директора департамента по регулированию цен и 
тарифов Министерства экономики Ульяновской области.

Министр                                                                                                      
О.В.Асмус

Приложение 
к приказу Министерства экономики

Ульяновской области
от 03 февраля 2011 г. № 06-13

Плата за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств объекта Жилищно-строительного 
комплекса «Новгородец» «Многоэтажный жилой дом с при-
строенными объектами социально и коммунально-бытового 
назначения,  расположенного по адресу г. Ульяновск, бульвар 
Киевский (ХХIII-МНР)» в точках присоединения РУ-0,4 кВ 
ТП-2349 и ТП-5177 к электрическим сетям МУП «УльГЭС»   

№ Наименование мероприятий Плата,
руб. (без НДС)

Итого плата за технологическое при-
соединение

60 875,00

1. Подготовка сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согла-
сование

17 566,41

2. Разработка сетевой организацией про-
ектной документации

7 018,07

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 0
4. Проверка сетевой организацией вы-

полнения заявителем ТУ
10 051,34

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств

15 911,28

6. Фактические действия по присоедине-
нию и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети

10 327,90

______________

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З   

03 февраля 2011  г.                                                                             г. Ульяновск                                                                                                № 06-15
Об утверждении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного 

предприятия  «Ульяновская городская электросеть» и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых приказов Министерства экономики Ульяновской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой сети оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по опре-
делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании Положения о Министерстве 
экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 20 февраля 2011 года размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия  «Ульяновская городская 
электросеть» (МУП «УльГЭС») на территории Ульяновской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 20 февраля 2011 года:
1) пункт 1 приказа Министерства экономики Ульяновской области от 08.02.2010 № 06-11 «Об утверждении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия  «Ульяновская городская электро-
сеть»;

2) пункт 3 приказа Министерства экономики Ульяновской области от 05.03.2010 № 06-23 «О внесении изменений в отдельные 
приказы Министерства экономики Ульяновской области»;

3) пункт 3 приказа Министерства экономики Ульяновской области от 21.06.2010 № 06-66 «О внесении изменений в отдельные 
приказы Министерства экономики Ульяновской области»;

4) приказ Министерства экономики Ульяновской области от 27.12.2010     № 06-502 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства экономики Ульяновской области от 08.02.2010 № 06-11».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента по регулированию цен и тарифов Мини-
стерства экономики Ульяновской области.

Министр   О.В.Асмус

Приложение
к приказу Министерства экономики

Ульяновской области
от 03 февраля 2011 г.  № 06-15

Плата 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям 

МУП «УльГЭС» на территории Ульяновской области 
1. Размеры платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) потреби-

телей к электрическим сетям определяются:
1.1. Для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с присоединяе-

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
01 февраля 2011  г.        г. Ульяновск                                  № 06-08 

Об установлении тарифов на горячую воду для 
Открытого акционерного общества «Ульяновсккурорт»

В соответствии с Федеральным законом от  30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах це-
нообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», на основании Положения о Ми-
нистерстве экономики Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской области от 
18.12.2007 № 29/478,  п р и к а з ы в а ю:

1. Согласовать производственную программу в сфере 
горячего водоснабжения Открытого акционерного общества 
«Ульяновскурорт» (ОАО «Ульяновсккурорт»)  с основными 
показателями, согласно приложению. 

2. Утвердить на период действия с 01 марта 2011 года по 
01 марта 2012 года включительно тарифы на горячую воду для 
ОАО «Ульяновсккурорт»:

2.1. Для потребителей горячей воды, производимой ко-
тельной № 1 санатория им. В.И.Ленина (с.Ундоры) - в размере 
61,14 руб./куб.м (без НДС);

2.2. Для потребителей горячей воды, производимой ко-
тельной № 1 санатория «Дубки» (с.Ундоры) - в размере 71,07 
руб./куб.м (без НДС). 

3. Признать доступность приобретения и оплаты потре-
бителями горячей воды, поставляемой ОАО «Ульяновскку-
рорт».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на директора департамента по регулированию цен и 
тарифов Министерства экономики Ульяновской области.

Министр  О.В.Асмус

Приложение
к приказу Министерства экономики

Ульяновской области
от 01 февраля 2011г. № 06-08

Основные показатели
производственной программы в сфере горячего
 водоснабженияОАО «Ульяновсккурорт»

№
п/п

Показатели производственной     
деятельности

Е д и н и ц а   
измерения

В е л и ч и н а   
показателя 

1 2 3 4
1.    Объём выработки горячей 

воды всего:
в том числе:                         

тыс. куб.м 117,4

1.1. производимой котельной № 
1 санатория им. В.И.Ленина 
(с.Ундоры)

тыс. куб.м 82,2

1.2. производимой котельной 
№ 1 санатория «Дубки» 
(с.Ундоры)

тыс. куб.м 35,2 

2. Объём воды, используемой на 
собственные нужды

тыс. куб. м 79,4

3.  Объём отпуска в сеть всего:
в том числе:                           

тыс. куб.м 117,4

3.1. производимой котельной № 
1 санатория им. В.И.Ленина 
(с.Ундоры)

тыс. куб.м 82,2

3.2. производимой котельной 
№ 1 санатория «Дубки» 
(с.Ундоры)

тыс. куб.м 35,2 

4. Объём потерь тыс. куб.м 0

5.  Уровень потерь к объёму воды 
отпущенной в сеть                          

% 0

6. Объём реализации товаров и 
услуг всего:
в том числе:   

тыс. куб.м 117,4

6.1. производимой котельной № 
1 санатория им. В.И.Ленина 
(с.Ундоры)

тыс. куб.м 82,2

6.2. производимой котельной 
№ 1 санатория «Дубки» 
(с.Ундоры)

тыс. куб.м 35,2 

7.    Товарная продукция (финан-
совые потребности для реа-
лизации производственных 
программ) всего:
в том числе:                    

тыс. руб. 7526,74

7.1. производимой котельной № 
1 санатория им. В.И.Ленина 
(с.Ундоры)

тыс. руб. 5025,08

7.2. производимой котельной 
№ 1 санатория «Дубки» 
(с.Ундоры)

тыс. руб. 2501,66 

8. Тарифы на горячую воду: руб. /куб.м

8.1. производимой котельной № 
1 санатория им. В.И.Ленина 
(с.Ундоры)

руб. /куб.м  61,14

8.2. производимой котельной 
№ 1 санатория «Дубки» 
(с.Ундоры)

руб. /куб.м 71,07 

_______________

мой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощ-
ности), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и посёлках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности - в размере 550 рублей (с учётом НДС).

В случае если с учётом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединённого устройства присоеди-
няемая мощность превысит 15 кВт, расчёт платы за технологическое присоединение производится в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего приложения.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерческая организация для по-
ставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счётчику на вводе, плата заявителя 
сетевой организации составляет 550 рублей (с учётом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, 
при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся:
1) садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или 

дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, 
огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добро-
вольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

2) содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации;
3) объединённые хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).
1.2. Для других заявителей, за исключением указанных в подпункте 1.1 - в размере, исчисляемом как произведение величи-

ны заявленной мощности на ставку платы за технологическое присоединение, указанную в таблице № 1.

Таблица № 1
СТАВКА ПЛАТЫ 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям МУП «УльГЭС» 

на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединенной мощности менее 10 000 кВА

№ Ставка платы за технологическое 
присоединение к одному источнику энергоснабжения,  

руб./кВт (без НДС)
Присоединение объектов заявителя 
к ячейке  (ТП, РТП, РП, ПС)

Присоединение объектов заявителя 
к линии электропередачи (ЛЭП)

класс напряжения указанный 
в заявке соответствует на-
пряжению присоединения 
к существующему объекту 
электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения 
не требуется)

класс напряжения указанный 
в заявке не соответствует 
напряжению присоединения 
к существующему объекту 
электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения 
требуется)

класс напряжения указанный 
в заявке соответствует на-
пряжению присоединения 
к существующему объекту 
электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения 
не требуется)

класс напряжения указанный 
в заявке не соответствует 
напряжению присоединения 
к существующему объекту 
электросетевого хозяйства 
(трансформация напряжения 
требуется)

1. заявители, кроме указанных в пункте 2 настоящей таблицы
9863,0 11806,0 9863,0 11806,0

2. - заявители - юридические лица или индивидуальные  предприниматели в целях технологического присоединения по 
одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 
100 кВт включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); 
- заявители в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энерго-
принимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 
100 кВт включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявители - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).
9831,0 11774,0 9831,0 11774,0

Примечание:
1. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств определяется с учётом запрашиваемой 

заявителем категории надёжности электроснабжения в соответствии с пунктами 22, 23, 24 Методических указаний по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых приказом Федеральной службы по 
тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5.

2. Для заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства при присоединении энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоеди-
нения мощности) оплата технологического присоединения может осуществляться с рассрочкой на срок до 3-х лет с даты факти-
ческого присоединения в порядке, предусмотренном пунктом 71 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации, утверждённых постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109.

3. Для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при технологическом присоединении по 
одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно (с учётом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), в договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов 
платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рас-
срочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения, в порядке, 
предусмотренном пунктом 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 
861.

4. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения 
мощности): 9863,0 руб./кВт. 

5. Выпадающие доходы от осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно: 12 547 830,78 руб.

6. Выпадающие доходы от выплаты процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате субъектами 
малого и среднего предпринимательства технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно: отсутствуют.

по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области www.tarif.ulgov.ru.
4. Предоставленными считаются отчёты, которые были направлены в Министерство экономики Ульяновской области в 

электронном виде через ЕИАС ФСТ России с использованием юридически значимой электронной цифровой подписи.
5. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих предоставлению отчётов через ЕИАС ФСТ России,  организа-

ция обязана:
1) уведомить о возникших обстоятельствах департамент по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Улья-

новской области (далее - департамент) до истечения установленных сроков предоставления отчётов;
2) предоставить отчёты в департамент в установленные сроки, используя другие способы, согласованные с  департаментом. 
6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента по регулированию цен и тарифов 

Министерства экономики Ульяновской области.
Министр   О.В.Асмус 

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Ульяновской области

от 31_января  2011 г. № _06-07______
Отчёт

о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на  01 февраля 20____ года  для организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности 

по производству и передаче тепловой энергии (комплексное теплоснабжение)

№ п/п Наименование
мероприятия

Ед. изм. Количество 
(всего)

Источник финан-
сирования

Текущие 
затраты,
тыс. руб.

Капитальные 
затраты,
тыс. руб.

Годовая экономия  после 
реализации мероприятия
В натураль-
ных показа-
телях

В стоимостных 
показателях 
(в ценах отчёт-
ного года)

Пла-
ниру-
емые

Осво-
енные

знач. % тыс. 
руб.

%

Раздел I. Перечень стандартных мероприятий
1. Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
1.    Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
Итого по подразделу: Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    

2. Снижение удельного технологического расхода тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям регулируемой органи-
зации
2.    Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
Итого по подразделу: Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
3. Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности 
регулируемой организации на 1 м2 площади указанных помещений
3.    Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
Итого по подразделу: Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
4. Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии 
4.    Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
Итого по подразделу: Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
5. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регули-
руемой организации  на 1 м3  объёма указанных помещений
5.    Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
Итого по подразделу: Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
6. Сокращение удельного расхода ГСМ, используемых регулируемой организацией для осуществления производства и пере-
дачи тепловой энергии на 1 км пробега автотранспорта
6.    Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
Итого по подразделу: Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
Раздел II. Перечень дополнительных мероприятий
1.
1.    Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
Итого по подразделу: Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
Всего по разделам: Всего        

Тарифные сред-
ства

   

Иные источники    
 
подпись руко-
водителя

ФИО
руководителя

М.п.

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Ульяновской области

от 31 января  2011 г. №  06-07
Отчёт

о фактическом исполнении установленных требований к программам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 1 февраля 20___  года  для организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности по передаче 

тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Ед. изм. Количество 
(всего)

И с т о ч н и к 
финансиро-
вания

Текущие 
затраты,
 тыс. руб.

Финансирование 
мероприятия, 
тыс. руб.

Годовая экономия  после реализа-
ции мероприятия

В натураль-
ных показа-
телях 

В стоимостных по-
казателях (в ценах 
отчетного года)

П л а н и -
руемые

О с в о -
енные

знач. % т ы с . 
руб.

%

Раздел I. Перечень стандартных мероприятий
1. Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации приборами учета ис-
пользуемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
1    Всего        

Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

Итого по подразделу: Всего        
Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

2. Снижение удельного технологического расхода тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям регулируемой организа-
ции по итогам реализации мероприятий по сокращению потерь теплоэнергии при ее передаче
2    Всего        

Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

Итого по подразделу: Всего        
Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

3. Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности ре-
гулируемой организации на 1 м2 площади указанных помещений
3    Всего        

Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

Итого по подразделу: Всего        
Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

4. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регули-
руемой организации на 1 м2  площади  объема указанных помещений
4    Всего        

т а р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

Итого по подразделу: Всего        
Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

5. Сокращение удельного расхода ГСМ, используемых регулируемой организацией для передачи тепловой энергии на 1 км про-
бега автотранспорта
5    Всего        

Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

Итого по подразделу: Всего        
Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

Раздел II. Перечень дополнительных мероприятий
1.
1    Всего        

Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

Итого по подразделу: Всего        
Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

Всего по разделам: Всего        
Та р и ф н ы е 
средства

   

Иные ис-
точники

   

подпись руководителя
ФИО руководителя
М.п.

(Продолжение следует)
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