
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

_____________________________________________________________________________________
 

Р Е Ш Е Н И Е
 

от 09 июля 2007 года  № 44
 

г. Тюмень
 

О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа

          
 

В соответствии с пунктом 56 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от
31.08.2006г. № 530 (далее – Правила) Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты -
Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа,        р е ш и л а:
 
         Согласовать границы зон деятельности организаций, получивших статус гарантирующего поставщика в
соответствии с пунктом 36 Правил на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа
и Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно приложению.
 
 
 

Председатель                                                                                    Е.И. Делов
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение
к решению РЭК

от 09.07.2007 № 44
 

Перечень гарантирующих поставщиков на территории Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа

 

N п/п

Наименование организации
гарантирующего

поставщика
границы зон деятельности

гарантирующего поставщика примечание

1.
Сургутское муниципальное
унитарное энергетическое
предприятие "Горэнерго"

границы балансовой
принадлежности электрических сетей
ООО «Сургутские городские
электрические сети», г.Сургут

 

2.

Муниципальное унитарное
предприятие муниципального
образования город окружного
значения Ханты-Мансийск
"Городские электрические сети"

границы балансовой
принадлежности электрических сетей
Муниципального унитарного
предприятия муниципального
образования город окружного
значения Ханты-Мансийск
"Городские электрические сети" на

 



территории муниципального
образования г.Ханты-Мансийск

3.

Открытое акционерное
общество "Югорская
территориальная
энергетическая компания"

границы балансовой
принадлежности электрических сетей
ОАО "ЮТЭК-Энергия" (г.Урай),
ОАО "ЮТЭК-Нижневартовский
район" (Нижневартовский район),
ОАО "ЮТЭК-Югорск" (г.Югорск),
ОАО "ЮТЭК-
Совэнерго"(г.Советский, Советский
район"), ОАО "ЮТЭК-Кода"
(Октябрьский район), ОАО "ЮТЭК-
Нягань" (г.Нягань) , ОАО  "ЮТЭК-
Ханты-Мансийский район" (Ханты-
Мансийский район), ОАО "ЮТЭК-
Нефтеюганск" (г.Нефтеюганск),  ОАО
"ЮТЭК-Пытьях" г.Пыть-Ях, ОАО
"РГЭС" (г.Радужный), ОАО "ЮТЭК-
Конда" (Кондинский район),  ОАО
"ЮТЭК-Белоярский" (Белоярский
район), ОАО "ЮТЭК-Покачи"
(г.Покачи), ОАО "ЮТЭК-Лангепас"
(г.Лангепас), ОАО ЮТЭК-Когалым"
(г.Когалым), ОАО "ЮТЭК-
Сургутский район" (Сургутский
район)

 

4.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Нижневартовская
энергосбытовая компания"
(ООО "НЭСКО")

границы балансовой
принадлежности электрических сетей
ОАО "Городские электрические сети"
(г.Нижневартовск)

 

5. Открытое акционерное
общество "Тюменьэнергосбыт"

границы балансовой
принадлежности электрических сетей
ОАО "Тюменская горэлектросеть"
г.Тюмень,  ОАО "Тобольские
межрайонные электрические сети",
ОАО "Сибирско-Уральская
энергетическая компания"
(г.Ялуторовск, Ялуторовский район,
г.Заводоуковск, Заводоуковский
район, г.Ишим)
 границы балансовой
принадлежности электрических сетей
объединенных муниципальных
образований (переданных на
обслуживание ОАО "Тюменьэнерго")
Абатский район, Армизонский
район, Аромашевский район,
Бердюжский район, Викуловский
район, Голышмановский район,
Исетский район, Казанский район,
Нижнетавдинский район,
Омутинский район, Сладковский
район, Сорокинский район,
Упоровский район, Юргинский
район, Ярковский район

 

6.
Открытое акционерное
общество "Северная
энергетическая компания"

границы балансовой
принадлежности электрических сетей
ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск,
Ноябрьский филиал ОАО
"Авиакомпания ЮТэйр",  МУП
"Вынгапурское жилищно-
коммунальное
хозяйство"(г.Ноябрьск),  МУП
"Теплоэнергоремонт", Надымский
филиал ООО "Газпромэнерго", ООО
"Газтеплоэнергоремонт" (г.Надым),
Надымский филиал ООО
"Газпромэнерго" (п.Пангоды,
Надымский район)

 

Административные границы



7.
Открытое акционерное
общество "Тюменская
энергосбытовая компания"

Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа, за исключением
границ зон деятельности
гарантирующих поставщиков:

 

  
1.Сургутское муниципальное
унитарное энергетическое
предприятие "Горэнерго"

 

  

2.Муниципальное унитарное
предприятие муниципального
образования город окружного
значения Ханты-Мансийск
"Городские электрические сети"

 

  
3.Открытое акционерное общество
"Югорская территориальная
энергетическая компания"

 

  
4.Общество с ограниченной
ответственностью "Нижневартовская
сбытовая компания" (ООО "НЭСКО")

 

  5.Открытое акционерное общество
"Тюменьэнергосбыт"  

  6.Открытое акционерное общество
"Северная энергетическая компания"  

  

7.Хозяйствующие субъекты,
эксплуатирующие объекты
электросетевого хозяйства или
генерирующие объекты на
территории Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа, технологически
не связанные с Единой
энергетической системой России
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