
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2016 года г.Липецк ]Sr9 50/1

О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года Ио 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года Ho 1178 «Оценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 4 мая 2012 года JSro 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23 декабря 2016
года ]Srol399 «Об утрате статуса гарантирующего поставщика», распоряжением
администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года Ио 280-р «Об
утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой
области» управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1 . Согласовать следующее расположение ЗOHЬI деятельности

гарантирующего поставщика 000 «Городская энергосбытовая компания»: часть
территории г.Липецка и Липецкого района, на которой потребители
непосредственно или опосредованно (через электрические сети других
организаций, за исключением филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»)
присоединены к электрическим сетям АО «Липецкая городская
энергетическая компания», а также на которой АО «Липецкая городская
энергетическая компания» выступает в качестве потребителя электрической
энергии.

2. Согласовать следующее расположение зоны деятельности
гарантирующего поставщика ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»: вся
территория Липецкой области, за исключением части территории г. Липецка и
Липецкого района, находящейся в зоне деятельности гарантирующего
поставщика 000 «Городская энергосбытовая компания».

3. Признать 1 января 2017 года датой, с которой границы зон деятельности
гарантирующих поставщиков являются определёнными (изменёнными) и с
которой в установленном порядке начинается приём на обслуживание
потребителей.



4. Признать утратившим силу постановление управления энергетики и
тарифов Липецкой области от 29 января 2015 года ]Sr94/l «О согласовании границ
зон деятельности гарантирующих поставщиков» («Липецкая газета», 2015,
11 февраля) со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Начальник управления
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