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30 декабря 2015 года N982/21

г. Симферополь

Об определении границ зон деятельности гарантирующих поставщикоВ
электрической энергии на территории Республпки Крым

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года Ng35-ФЗ кОб
элеIсгроэнергетике>>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11

авryста 201-4 юда Ns 792 (Об особенностях применения законодательства
Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Ресгryблики
Крым и п CeBacToпoJtD), Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 декабря 2015 г. Jt1428 (О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам особенностей применения
законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территории
Республики Крым и п, Севастополя>>, ПостановIIением Правительства Российской
Федерации Ns 1178 кО ценообразовании в области реryлируемых цен (тарифов) в
элекгроэнергетике>, Положением о Государственном комитете по ценаJ\,l и
тарифам Ресгryблики Крым, утвержденного Постановлением Совета министров
Ресгrублики Крым от 27.06.20t4г. J\b 16б, на основании решения правпения
Государственного комитета по ценам и тарифам Ресгryблики Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить статус гарантирующего поставщика организациям согласно
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить цраниц€tl\dи зоны деятельности гарантирующего
поставщика электрической энергии - Государственного унитарного предIрlzrrт*lя
РК кКръrмэнерго) административные границы Республики Крым, за искJIючением
зоны деятельности ООО <<В осточно-Крымскм энергетическаrI компания)).

3. Определить границами зоны деятельности гарантирующего
поставщика электрической энергии ООО <<Восточно-Крымская энергетшIеск€lя



компания> _ цраницы балансовой принадJIежности объектов электросетевого
хозяйства, принадJIежащих на праве собственности или на ином законном
основании, в предел€ж административной территории границ поселения

* г. Щелкино, в том числе Стройдвор (бывшая стройплощадка атомноЙ стаrrЦИИ),

группа точек поставки определена приложением Ns 2 к настоящему приКаЗУ.

4. Отменить действие прик.rза Госуларственного комитета по ценаJчr и
тарифам Ресгryблики Крым от 10 февратlя 2015 г. Л! 6/8 (Об определении цраниц
зон деятельЕости гарантирующих поставщиков элеIшрическои
территории Ресгrублики Крым>.

Приказ вступает соответствии

энергии на

5. деиствующим
законодательством.
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Пршtожешае NЬ 1 к прикtr}у
Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 30 декабря 2015г. Хэ $tflr

IIЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОТОРЫМ IРИСВОЕН СТАТУС ГЛРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

N
rrlп НаименовfiIие орг€шизации

1. ГосударственЕое уЕитарЕое предприятЕе РК кКрьплэнерго))

2. ООО <<Восточно-Крьшuская энергетическаrI компtшIиr{)

[Iачальпик управления тарпфпого регулированпя
в сфере электроэнергетикп, прпродного газа
и прочих видов топлпва

{ 
Е.Е.ковryн
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Пршlожение }lb2 к прикitзу
Государственного комитета
по ценам и тарифам Ресгryблики Крым
от 30 декабря 2015г. N9 8lf2.|

границы зон деятельности гарантирующего поставщика на территории
PeсгryбликиКpьlмooo<<Boстoчнo-КpiiмскaяэнepгeTичeскaякoМпaни'I>>
группы точек поставки электроэнергии:

Ns
п/п

На"лпrленование подстанции границы балансовой принадлежности объектов
электросетевого хозяйства

1 2 3
1

ПС 220кВ "Казантип"

ПЛ 35кВ Стройдвор - 1

2 ПJI 35кВ Стройдвор - 2
3 КЛ 10кВ Ф.9
4 КЛ 10кВ Ф.10
5 КЛ 10кВ Ф.11
6 кJI 10кВ Ф.12
7 кЛ 10кВ Ф.14
8 КJI 10кВ Ф.16
9 кЛ 10кВ Ф.20
10 Кл 10кВ Ф.21
11 КЛ 10кВ Ф.23

[Iачальник управJIения тарпфцого реryлпрова ния
в сфере электроэнергетики, природного газа
п прочих видов топлива Е.Е.Ковryн
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