
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

О границах зоны деятельности гарантирующего поставщика 

электрической энергии на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

33-Пр-132 

20.07.2018 
г. Ханты-Мансийск 

 

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», Основными 

положениями 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», приказом Департамента 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10 ноября 2016 года № 143-П «О 

присвоении статуса гарантирующего поставщика электрической энергии на 

территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России», 

в целях уточнения описания границ зоны деятельности гарантирующего 

поставщика, п р и к а з ы в а ю: 

Внести в решение 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» следующие изменения: 

1.В подпункте (а) пункта 2 после слов «Газпром трансгаз Югорск» 

дополнить словами «, акционерное общество «Югорская энергетическая 

компания децентрализованной зоны».  



2. Пункт 2 дополнить подпунктом (д) следующего содержания: 

« (д) акционерному обществу «Югорская энергетическая компания 

децентрализованной зоны» на территориях, технологически не связанных с 

Единой энергетической системой России, в границах балансовой 

принадлежности электрических сетей акционерного общества «Югорская 

энергетическая компания децентрализованной зоны» в н.п. Сосьва, 

Ломбовож, Сартынья, Анеева, Няксимволь, Кимкьясуй, Саранпауль, 

Щекурья Березовского района; Ванзеват, Нумто, Тугияны, Пашторы 

Белоярского района; Большой Атлым, Горнореченск Октябрьского района; 

Корлики, Сосновый бор Нижневартовского района; Кедровый, Кирпичный, 

Согом, Урманный, Красноленинский, Елизарово Ханты-Мансийского 

района; Шугур, Карым, Никулкино Кондинского района; Таурово 

Сургутского района.».  
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