
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

г. Ханты-Мансийск
от 12 апреля 2016 г. Х!! 28-П

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N"Q35-
ФЗ «Об электроэнергетике», на основании положений пункта 230
Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 года NQ 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии» и совместного
заявления об изменении границ зон деятельности гарантирY1GЩИХ
поставщиков ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» и АО
«Югорская территориальная энергетическая компания» от 29 марта 2016
года, письма от 08.04.2016 NQ 0809, при к азы в а ю :

1 . Согласовать изменение границ зоны деятельности гарантирующих
поставщиков акционерного общества «Югорская территориальная
энергетическая компания» (АО «ЮТЭК») и открытого акционерного
общества «Тюменская энергосбытовая компания» (ОАО «ТЭК») путем
исключения из зоны деятельности гарантирующего поставщика АО
«ЮТЭК», согласованной решением Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 мая 2007 года NQ
37-Э «О гарантирующих поставщиках электрической энергии Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», части зоны деятельности в
секторе децентрализованного энергоснабжения в границах балансовой



принадлежности электрических -сетей ОАО «ЮТ3К-Березовский район»
н.п. Шайганка Березовского района и включения в зону деятельности
гарантирующего поставщика ОАО «Т3К» в секторе централизованного
энергоснабжения согласно Приложению к настоящему приказу «Описание
территории, подлежащей включению в зону деятельности гарантирующего
поставщика ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» с 29 марта 2016
года.

2. Внести изменение в решение Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 мая 2007 года N~
37-3 «О гарантирующих поставщиках электрической энергии Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», исключив из абзаца третьего
подпункта (б) пункта 2 следующие слова: «Шайтанка».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор Е.В. Ковальчук



Приложение к приказу Депжкк и энергетики Югры

ar 12.04.2016 н! 28-П

Описаиие территории, подлежащей исключению из зоны деятельиости гараитирующего поставщика АО "Югорская территориальная энергетическая компания" и включению в зону деятельности
гарантирующего поставщика ОАО "Тюмеиская эиергосбьповая компания"

Наименование электреонергетического
объекта,

Наименование электроэнергетического {на балансе сетевой организации АО Реквизиты Акта разграничения балансовой
объекта, "ЮРЭСК", 301la гарантирующего Граница раздела зон деятельности гарантирушего поставщика принвдлежности 11 эксплувтвционной

N!п/п
(на балансе сетевой организации АО nостаllщика АО "Югорския ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" ответственности; Акта об осуществлении

Адрес территориального местонвхождення
Примечание

"Тюменьэнерго' - зона гарантирующezо территориапьная энергетическая (соответствует границе йаланеовой принадяежндсти и тевнологического присоединения (Х'__ ОТ
электроэнергетического объекта

nостаtlщuка ОАО "Тюменская компания", nодлежащUJI включению в эксплуатационной ответственности+ ->знергосбытовия KOJwnaHUR") зону деятельности гарантирующего
nостаilщuка ОАО "Тюменская ,
энергосбытовая компания"}

На линейном портале ПС 110/3516 кв Игрим в местах выхода
ПРО80ДО8 из аппаратных зажимов натяжных ГИРЛЯНД изоляторов в

ВЛ-IIО кв Игрим-Березово-I,2, ПС сторону ВЛ-II Окв Игрим-Березово-I,2. Линейвый портал с Электроснабжение

ПС 1\0/3516 кв ИГРИ", ору-11О кВ, яч, 1,
110/3516 кв «Березово», У-6 кВ, яч, натяжными гирляндами изоляторов и аппаратными зажимами со Тюменская 06л., ХМАО-Югра, п. Шайтанка Березовского

I
2

Н!!2(27), КЛ-6 кВ, КnП-6120 кв тсороны ВЛ-II ОкВ, спуски проводов к OP-II Ои ЛР-II Оотносятся Н. 56-0112015 от 06.02.2015
п. Шайтанка Березовского района района Ханты-

«П.Г.Т. Березово», РУ-20 кВ, яч. Н. 3, ВЛ- к ПС 110/3516кв ИГРИМИпринадлежат АО "Гюменьэнерго". Мансийского автономного
20 кВ, ктп 20/0,4 кв «д.Шайтанкаэ Спуски ПРОБОДОВ от первой опоры ВЛ-I \о кв Игрим-Березово-I,2 к округа - Югры

линейному порталу ПС 11013516 кв Игрим до натяжных гирлянд
изоляторов принадяежит АО "ЮРЭСК"


