
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.04.2021 № 33-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 19.10.2011 No 159-ПК «Об утверждении 
форм предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей 

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия 

информации, и правил заполнения данных форм» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.1 Федерального закона от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии» и Указом Губернатора Свердловской области 

от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в таблицу приложения № 4 к постановлению 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.10.2011 
№ 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, 9 ноября, № 408-410) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 07.03.2012 
№ 27-ПК, от 22.08.2012 № 125-ПК, от 24.10.2012 № 180-ПК, от 24.07.2013 
№ 65-ПК, от 11.09.2013 № 80-ПК, от 12.03.2014 № 19-ПК, от 17.09.2014 
№ 129-ПК, от 26.02.2016 № 12-ПК, от 23.11.2016 № 129-ПК, от 24.05.2017 
№ 34-ПК и от 07.11.2018 № 172-ПК, дополнив строкой 7: 
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« 7. EE.OPEN.INFO.TECH.NET.NOTICE Сведения о раскрытии показателей, 

подлежащих опубликованию 

за 10 дней ДО представления 

в регулирующий орган прогнозных 

сведений о расходах 

за технологическое присоединение 

на очередной календарный год 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области А.Ю. Обухова. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В .В. Гришанов 
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