
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.10.2021 № 94-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 17.10.2006 No 130-ПК «О гарантирующих 
поставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года No 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.05.2012 No 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии», Указом Губернатора Свердловской области 

от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области», в связи с поступлением 

в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области уведомления 

акционерного общества «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» 

об изменении границ балансовой принадлежности объектов электросетевого 
хозяйства сетевой организации акционерное общество «Облкоммунэнерго» 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 17.10.2006 No 130-ПК «О гарантирующих поставщиках 
электрической энергии на территории Свердловской области» ( «Областная 
газета», 2006, 28 октября, No 363) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 22.11.2006 
No 166-ПК, от 06.02.2008 No 21-ПК, от 21.03.2008 No 38-ПК, от 21.05.2008 
No 68-ПК, от 30.09.2008 No 111-ПК, от 04.12.2008 No 153-ПК, от 27.07.2011 
No 113-ПК, от 21.09.2011 No 141-ПК, от 31.10.2012 No 185-ПК, от 24.12.2013 
No 157-ПК, от 12.03.2014 No 20-ПК, от 16.07.2014 No 85-ПК, от 25.09.2014 
No 137-ПК, от 28.01.2015 No 13-ПК, от 01.07.2015 No 78-ПК, от 20.01.2016 No 3-ПК, 
от 31.05.2016 No 42-ПК, от 18.01.2017 No 2-ПК, от 11.04.2018 No 47-ПК, 

от 08.08.2018 No 109-ПК, от 26.09.2018 No 137-ПК, от 14.11.2018 No 174-ПК, 

от 09.10.2019 No 117-ПК и от 29.01.2020 No 4-ПК, следующие изменения: 
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1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) акционерного общества «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» -

границы частей территорий города Нижний Тагил, Невьянского городского 

округа, Горноуральского городского округа в границах балансовой 

принадлежности <*> электрических сетей акционерного общества 

«Облкоммунэнерго» <**> (в том числе присоединенных к ПС 110/6 кВ 

«Приречная» (город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 786), присоединенных 
в яч. 6 и яч. 15 к ПС 110/35/10 кВ «Горбуново» КЛ-10 кВ ф. Муринский-3 
и ф. Муринский-4 (город Нижний Тагил, жилой район «Муринские пруды»), 

в яч. 12 к ПС 110/6 кВ «Сокол» КЛ-6 кВ ф. Аэродром (город Нижний Тагил, 
поселок Покровское 1, Пригородный район), на опоре No 61 к ЛЭП-6 кВ 

ф. Гидроузел-3 от ПС 110/35/6 кВ «Районная» (ответвление на ТП-1523) (город 
Нижний Тагил), на опоре No 24 к ВЛ-6 кВ ф. 254 от ПС-19, ГРУ ТЭЦ 6 кВ 
АО «НПК «Уралвагонзавод» (ответвление на ТП-2407) (город Нижний Тагил), 

в месте подключения ответвления на ТП-1529 к разъединителю на опоре No 34 
ЛЭП-6 кВ «Голый Камень» от ПС 35/6 кВ «Горная» (город Нижний Тагил), в яч. 5 
и яч. 6 к ТРП 10 кВ 163 (Госпиталь) КЛ-10 кВ до КТП 1339 (город Нижний 
Тагил)), смежных сетевых организаций и иных владельцев электросетевого 

хозяйства, получающих энергию из сетей акционерного общества 

«Облкоммунэнерго» <**> (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 УК3-1, 87, 88, 88а от оп. 53 ВЛ-6 кВ 
«Колл. сад No 15 - Рудоуправление» ф. Коллективные сады от ТП-4528 

от ПС «Горная» (город Нижний Тагил), от ТРП-МИ3а по ф. Автошкола яч. 1 
(город Нижний Тагил), от ЛЭП-6 кВ от опоры No 17 ответвления на ТП-1529 
от ЛЭП -6 кВ «Голый Камень» от ПС 35/6 кВ «Горная» в сторону ТП Заря (город 
Нижний Тагил), и сетей, определяющих зону деятельности другого 

гарантирующего поставщика, кроме открытого акционерного общества 
«ЭнергосбыТ Плюс»);»; 

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «акционерного общества «Объединенная 
теплоэнергетическая компания» заменить словами «акционерного общества 
«Русатом Инфраструктурные решения»; 

3) пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«<**> На основании договора о присоединении закрытого акционерного 

общества «Тагилэнергосети» к акционерному обществу «Облкоммунэнерго» 

от 25.12.2015 произведена реорганизация закрытого акционерного общества 
«Тагилэнергосети» в форме присоединения к акционерному обществу 
«Облкоммунэнерго».». 
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2. Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Свердловской области в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления являются измененными с 1 ноября 2021 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2021 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области». 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области А.Л. Соболев 
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