
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.08.2014 г . N2 103-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменения в постановление РегионШlьной энергетической комиссии 

Свердловекой области от 25.06.2014 г. М 67-ПК «Об утверждении размера 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

общества с ограниченной ответственностью «Ривьера» (город Екатеринбург) к 
электрическим сетя.м открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуШlьному проекту» 

В соответствии с Федеральным законом от 2б марта 2003 года N~ 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.1 2.2011 г. N~ 1178 «0 ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 
201 О года N~ 1 Об7-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловекой области» («Областная газета» , 2010, 19 ноября, N~ 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловекой области 

от 20 января 2011 года N~ 31-УГ («Областная газета» , 2011 , 2б января, N~ 18), 
от 15 сентября 2011 года N~ 819-УГ («Областная газета», 2011 , 23 сентября, N~ 349), 
от Об сентября 2012 года N~ бб9-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 

N~ 357-358), от 22 июля 2013 года N~ 388-УГ («Областная газета» , 2013, 26 июля, 

N~ 349-350) и от 17 февраля 2014 года N~ 85-УГ («Областная газета» , 2014, 
21 февраля, N~ 32), Региональная энергетическая комиссия Свердловекой области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловекой области от 25.0б .2014 г . N~ б7-ПК «Об утверждении размера платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 

ограниченной ответственностью «Ривьера» (город Екатеринбург) к электрическим 

сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 

компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловекой области 

(www.pravo.govбб.ru)», 30.0б.2014 г . ) изменение, дополнив Приложеине N~ 1 к 
постановлению пунктом 3.1 в следующей редакции: 

« 
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловекой 

области Соболя М.Б. 

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В.В. Гришанов 
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