Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
№

/90

Москва

О присвоении статуса гарантирующего поставщика
территориальной сетевой организации

На

основании

пунктов

199,

202

и

205

Основных

положений

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, и в
связи с лишением акционерного общества «Роскоммунэнерго» статуса субъекта
оптового рынка электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок),
исключения его из реестра субъектов оптового рынка и прекращения в отношении
акционерного общества «Роскоммунэнерго» поставки (покупки) электрической
энергии и мощности на оптовом рынке по группе точек поставки PROSKOM1
(ОАО «Роскоммунэнерго»)

(решение

Наблюдательного

совета

Ассоциации

«НП Совет рынка» от 23 марта 2018 г. № 7/2018) п р и к а з ы в а ю :
1.

Присвоить

открытому

акционерному

обществу

«Межрегиональная

распределительная сетевая компания Урала» статус гарантирующего поставщика в
отношении зоны деятельности акционерного общества «Роскоммунэнерго» согласно
приложению.
2. Установить, что статус гарантирующего поставщика присвоен открытому

2
акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала» с 1 апреля 2018 г. и до даты вступления в силу решения о присвоении
статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной
зоны деятельности гарантирующего поставщика, но не более чем на 12 месяцев.

Департамент развития электроэнергетики
Кондратьев Иван Дмитриевич
( 495 ) 631 - 80-63

Приложение
к приказу Минэнерго России
от <$3» 0 3 2018 г. №

ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
гарантирующего поставщика акционерного общества «Роскоммунэнерго», в
отношении которой открытому акционерному обществу «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» присваивается статус
гарантирующего поставщика

В соответствии с выпиской из Федерального информационного реестра
гарантирующих поставщиков и зон их деятельности границами зоны деятельности
акционерного общества «Роскоммунэнерго» как гарантирующего поставщика
является Свердловская область - границы частей территорий города Нижний Тагил,
Невьянского городского округа, Горноуральского городского округа в границах
балансовой принадлежности электрических сетей закрытого акционерного общества
«Тагилэнергосети» (в том числе присоединенных к ПС 110/6 кВ «Приречная» (город
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 786), присоединенной в яч. 6 к. ПС 110/35/10
кВ «Горбуново» KJ1-10 кВ ф. Муринский-3 (город Нижний Тагил, жилой район
«Муринские

пруды»),

смежных

сетевых

организаций

и

иных

владельцев

электросетевого хозяйства, получающих энергию из сетей закрытого акционерного
общества «Тагилэнергосети» (за исключением сетей открытого акционерного
общества

«МРСК

Урала»

на

территории

Свердловской

области,

объектов

электросетевого хозяйства потребителей, получающих электрическую энергию от
ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 яч. 7 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф.
Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19
(город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2057 яч. 11 (город Нижний
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на ТП-2057 яч. 17 (город Нижний Тагил), от ПС
«Конструктор» по ф. В-21 яч. 4 (город Нижний Тагил), от ПС «Красный Камень» по
ф. Гормолоко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), по отпаечной линии в сторону КРН-

10 к УКЗ-1, 87, 88, 88а от оп. 53 BJ1-6 кВ «Колл, сад № 15 - Рудоуправление» ф.
Коллективные сады от ТП-4528 от ПС «Горная» (город Нижний Тагил), от ТРПМИЗа по ф. Автошкола яч. 1 (город Нижний Тагил) на территории Свердловской
области и сетей, определяющих зону деятельности другого гарантирующего
поставщика, кроме открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»)

