Распоряжение Правительства Москвы от 30 января 2007 г. N 138-РП
"О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства Москвы от 21 февраля
2006 г. N 250-РП"
В связи с выходом постановления Региональной энергетической комиссии города Москвы от 8
сентября 2006 г. N 39 "О размерах платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям", с учетом предложений Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы, Департамента имущества города Москвы и Департамента экономической политики и развития
города Москвы:
1. Внести изменения и дополнения в распоряжение Правительства Москвы от 21 февраля 2006 г.
N 250-РП "О внебюджетном финансировании строительства электроподстанций высокого напряжения"
(в редакции распоряжения Правительства Москвы от 21 июля 2006 г. N 1409-РП и постановления
Правительства Москвы от 27 декабря 2006 г. N 1050-ПП):
1.1. Изложить п. 3 распоряжения в следующей редакции:
"3. Первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляку Ю.В. заключить с
инвестором - заказчиком ОАО "Энергокомплекс" договоры на реализацию инвестиционных проектов по
строительству каждой подстанции (приложение), в состав которых для компенсации затрат города за
предоставление ОАО "Энергокомплекс" площадок под строительство электроподстанций высокого
напряжения включить:
3.1. Обязательство инвестора-заказчика о перечислении денежных средств в бюджет города
Москвы в размере 25% от утвержденной суммы капитальных вложений (стоимость электроподстанций с
заходами) в общем размере платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям.
3.2. Сроки перечисления указанных в п. 3.1 настоящего распоряжения денежных средств в
соответствии со сроками реализации мощности с построенных центров питания (приложение 1 к
протоколу заседания Региональной энергетической комиссии города Москвы от 21 августа 2006 г.).".
1.2. Изложить п. 4 распоряжения в следующей редакции:
"4. Принимая во внимание минимальные сроки строительства объектов ввода 2007 г:
4.1. Разрешить ОАО "Энергокомплекс" осуществить за счет собственных средств затраты по
подготовке территорий под строительство объектов ввода 2007 г. (ПС "Грач", ПС "Яшино", ПС
"Марфино", ПС "Никулино") в счет сумм, перечисляемых в бюджет города Москвы согласно п. 3.1
настоящего распоряжения, в том числе затраты на компенсацию сторонним организациям и другим
лицам, владельцам нежилых зданий и помещений, выводимым с территории, размер которых
устанавливается независимым оценщиком, привлекаемым ОАО "Энергокомплекс". Договор на
проведение оценки согласовывается с Департаментом имущества города Москвы.
4.2. Департаменту экономической политики и развития города Москвы при учете поступающих
согласно п. 3.1 настоящего распоряжения сумм засчитывать следующие затраты:
4.2.1. Суммы компенсационных выплат сторонним организациям и другим лицам, выводимым с
территорий, отведенных под строительство вышеуказанных объектов (п. 4.1), на основании отчета об
оценке, подтвержденного Департаментом имущества города Москвы по результатам проведения
независимой оценки.
4.2.2. Затраты на подготовку территории строительства, не вошедшие в проект строительства
подстанций (п. 4.1), на основании проектно-сметной документации, утвержденной Мосгорэкспертизой в
установленном порядке.".
1.3. Изложить п. 5 распоряжения в следующей редакции:
"5. Признать перечисление ОАО "Энергокомплекс" средств согласно пункту 3 затратами на
подготовку площадок под строительство электроподстанций высокого напряжения.".
1.4. Дополнить распоряжение пунктом 6 в следующей редакции:
"6. В целях осуществления подготовительных работ на объектах ввода 2008-2010 гг.
(приложение):
6.1. Возложить функции государственного заказчика по подготовке строительных площадок под
строительство подстанций сроком ввода 2008-2010 гг. (приложение) на Департамент топливноэнергетического хозяйства города Москвы.
6.2. Департаменту экономической политики города Москвы по предложению Департамента
топливно-энергетического хозяйства города Москва при формировании адресной инвестиционной
программы, начиная с 2008 г., предусматривать лимиты капитальных вложений на выполнение функций
государственного заказчика по подготовке строительных площадок (п. 6.1).
6.3. Возложить функции технического заказчика по подготовке строительных площадок,
финансируемых за счет средств бюджета города Москвы и других источников, на казенное предприятие
"Московская энергетическая дирекция" (КП "МЭД").".
1.5. Пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11 распоряжения считать соответственно пунктами 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1.6. В пункте 4 приложения к распоряжению цифры "3Х100" заменить цифрами "4Х100".

1.7. В п. 14 приложения к распоряжению слово "Хамовники" заменить словом "Золотаревская".
2. Первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляку Ю.В. заключить
дополнительные соглашения к заключенным инвестиционным контрактам, отражающие положения
данного распорядительного документа.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н. и первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы Росляка Ю.В.
Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

