
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.08.2016 № 70-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О признании утратившим сш,у постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 13.02.2013 № 8-ПК «Об утверждении 
Административного регламента Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области предоставления государственной услуги 

по осуществлению урегулирования споров, связанных с применением 

территориальными сетевыми организациями платы за техяологическое 

присоединение к электрическим сетям и (ш,и) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих величину этой платы» 

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и от 09.01.2009 
№ 14 «Об утверждении правил урегулирования споров, связанных 
с установлением и применением платы за технологическое присоединение 

и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного 

регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы 

( стандартизированных тарифных ставок)», Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» ( «Областная газета», 201 О, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, 
№ 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84) 
и от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 13.02.2013 № 8-ПК «Об утверждении 

Административного регламента Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области предоставления государственной услуги 

по осуществлению урегулирования споров, связанных с применением 

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих величину этой платы» («Областная газета», 2013, 
22 февраля, № 84-86) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 21.08.2013 № 74-ПК 

(«Областная газета», 2013, 27 августа, № 395-396) и от 30.03.2016 № 20-ПК 
(«Областная газета», 2016, 05 апреля, № 7694). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области А.Ю. Обухова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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