
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.09.2014 г. N2 129-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Регионшzьной энергетической комиссии 

Свердловекой области от 19.10.2011 г. М 159-ПК «Об утверждении форм 
предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 
и правшz заполнения данных форм» 

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года N2 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» и от 30 декабря 2004 года N2 21 0-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. N2 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии» и от 30.12.2009 г. N2 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса» и указом 

Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 2010 года N2 1067-УГ 

«Об утверждении положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловекой области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, N2 412-413) с 

изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловекой области от 20 января 
2011 года N2 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, N2 18), от 15 сентября 
2011 года N2 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, N2 349), от б сентября 
2012 года N2 669-УГ «Областная газета», 2012, 8 сентября, N2 357-358), от 22 июля 
2013 года N2 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, N2 349-350) и от 17 февраля 
2014 года N2 85-УГ («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловекой области (www.pravo.govбб.ru)», 21.02.2014 г.) , Региональная 

энергетическая комиссия Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловекой области от 19.10.2011 г. N2 159-ПК «Об утверждении форм 

предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей свободному 

доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, и правил 

заполнения данных форм» («Областная газета», 2011, 09 ноября, N2 408-410), с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловекой области 
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от 07.03.2012 г. N~ 27-ПК («Областная газета, 2012, 05 апреля, N~ 134-135), 
от 22.08.2012 г. N~ 1 25-ПК («Областная газета», 2012, 01 сентября, N~ 345-346), 
от 24.10.2012 г. N~ 180-ПК («Областная газета», 2012, 01 ноября, N~ 439-440), 
от 24.07.2013 г. N~ 65-ПК («Областная газета», 2013 , 31 июля, N~ 353-355), 
от 11.09.2013 г. N~ 80-ПК («Областная газета» , 2013, 17 сентября, N~ 426) и 
от 12.03.2014 г. N~ 19-ПК («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловекой области (www.pravo.gov66.ru)», 17.03.2014 г.), следующие изменения: 
1) подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции : 

«2. 1. Теплоснабжающими, теплосетевыми организациями , организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, информация, подлежащая свободному доступу в соответствии со 

стандартами раскрытия информации , предоставляется в Региональную 

энергетическую комиссию Свердловекой области в формате шаблонов Федеральной 

государственной информационной системы Единая информационно-аналитическая 

система «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования» согласно перечням, 

указанным в приложениях 1 и 6. 
Организациями коммунального комплекса, субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии сведения о месте опубликования информации , 

подлежащей свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия 

информации, предоставляются в Региональную энергетическую комиссию 

Свердловекой области в формате шаблонов Федеральной государственной 

информационной системы Единая информационно-аналитическая система 

«ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования» согласно перечням, указанным в 
приложениях 4 и 5. 

Заполненные шаблоны направляются ответом на запрос через программу 
«ЕИАС Мониторинг»»; 

2) в пункте 1, в подпункте 1.4 пункта 1, а также в названии форм приложения 
N~ 4 слово «розничного» заменить словом «розничных». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловекой области Обухова А.Ю. 

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В .В. Гришанов 
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