
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

Об изменении границ зон деятельности гарантирующего поставщика на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

г. Ханты-Мансийск 

от 22.07.2013 г.                           № 67-п 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164 «О Департаменте 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», на основании положений пункта 231 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии» и уведомления ОАО 

«Югорская территориальная энергетическая компания» от 31 мая 2013 года 

№ 1246 об изменении границ балансовой принадлежности в связи с вводом в 

эксплуатацию новых объектов электросетевого хозяйства, приказываю: 

 1. Абзац первый подпункта (б) пункта 2 решения Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 мая 2007 

года № 37-Э «О гарантирующих поставщиках электрической энергии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»  

после слов «ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район» 

(Нижневартовский район» дополнить словами: 

 «; Нижневартовский район, пгт. Излучинск: точки поставки на 

болтовых соединениях кабельных наконечников отходящих КЛ-6 кВ в 

ячейке №52, № 59 ПС Излучина)»; 



 после слов «ОАО «ЮТЭК-Совэнерго» (г. Советский» дополнить 

словами: 

 «; г. Советский, мкр. Западный: точка поставки на присоединении 

кабельных наконечников КЛ в яч. №4 РУ 10 кВ ПС Соболиная)»; 

после слов «ОАО «ЮТЭК-Кода» (Октябрьский район» дополнить 

словами: 

 «; Октябрьский район, с. Перегребное: точки поставки на кабельных 

наконечниках отходящего кабеля в ячейках № 27, № 28 ПС 

«Перегребненская» в сторону потребителя)»; 

после слов «ОАО «ЮТЭК-Нягань» (г. Нягань» дополнить словами:  

«; г. Нягань, ул. Южная, 5, ЭП 2: точки поставки в ЗРУ-10 кВ на 

аппаратных зажимах кабельных наконечников в ячейках № 7, № 8 в месте 

присоединения кабеля к шинам 10 кВ ПС «Кварц»; г. Нягань, ул. Южная, 9, 

ЭП 2: точки поставки на аппаратных зажимах кабельных наконечников в 

ячейках 10 кВ № 27, № 34  ЗРУ 10 ПС Вадмтор в месте присоединения 

кабеля к шинам 10 кВ)»; 

 после слов «ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» (г. Нефтеюганск» дополнить 

словами: 

 «; г. Нефтеюганск, мкр. 10а: точки поставки на контактах 

присоединения отпайки ВЛ 35 кВ «Связная цепь-1», ВЛ 35 кВ «Связная 

цепь-2» в сторону ПС 35/6 №1 Городская)»; 

после слов «ОАО «ЮТЭК-Конда» (Кондинский район)» дополнить 

словами: 

 «; Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Промышленная, 35: точка 

поставки на присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейке № 4 РУ 10 

кВ ПС «МДФ»)»; 

после слов «МУП «СРЭС» МО Сургутский район» (Сургутский район» 

дополнить словами: 

 «; Сургутский район, сп. Солнечный: точки поставки на опорных 

изоляторах портала 10кВ яч. № 11, № 12, № 13, № 14 ПС Солнечная)»; 

 после слов «ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» дополнить словами: 

 «(Октябрьский район, Октябрьское лесничество, Обское, 

Карымкарынское участковые лесничества: точки поставки на аппаратных 

зажимах линейного разъединителя 35 кВ ячеек № 3, № 4 ПС 

Рогожниковская; Кондинский район, г. Урай: точки поставки на 

присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейках № 0, № 36 РУ 6 кВ 

ПС 110/35/6кВ  «Урай»; Кондинский район, г. Урай: точка поставки на опоре 

№56 ВЛ-6 кВ ф.№4 (от ПС 35/6 кВ «Промзона»))». 



 2. Границы зон деятельности ОАО «ЮТЭК» считаются измененными 

со дня подписания настоящего приказа. 

 

 

 

Директор Департамента       В.Н. Нанака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


