ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 октября 2006 года № 137
г.Петрозаводск
Об определении гарантирующих поставщиков на территории Республики
Карелия и разграничении зон их деятельности в связи с вступлением в силу
с 1 сентября 2006 года Правил функционирования розничных рынков
электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530
Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов постановляет:
1. Признать до определения победителя первого конкурса с 1 сентября 2006 года в соответствии с подпунктом «а» пункта 36 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики гарантирующим поставщиком на территории Республики Карелия, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков, определяемых в соответствии с подпунктами «б», «в» и «г» пункта 36 указанных Правил, ОАО «Карельская энергосбытовая компания», созданное в результате реорганизации ОАО «Карелэнерго» и являющееся правопреемником указанного общества по договорам энергоснабжения.
2. Присвоить с 1 сентября 2006 года в соответствии с заявлением, поданным в порядке пункта 39 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, на основании подпункта «в» пункта 36 указанных Правил статус гарантирующего поставщика ООО «Русэнергосбыт» в границах балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании ОАО «Российские железные дороги» и обеспечивающих электроснабжение потребителей на территории Республики Карелия, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к указанным электрическим сетям.
3.	Присвоить с 1 сентября 2006 года в соответствии с заявлением, поданным в
порядке пункта 39 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики, на основании подпункта «б»
пункта 36 указанных Правил статус гарантирующего поставщика ООО «Энергокомфорт».
Единая   Карельская   сбытовая   компания»   в   границах   балансовой   принадлежности
электрических  сетей,  принадлежащих  на праве  собственности  или  ином  законном
основании    ОАО    «Петрозаводские    коммунальные    системы»    и    обеспечивающих
электроснабжение потребителей в рамках административных границ г.Петрозаводска и
п.Кварцитный Прионежского муниципального района, энергопринимающие устройства
которых технологически присоединены к указанным электрическим сетям.
4.	Присвоить с 1 сентября 2006 года в соответствии с подпунктом «г» пункта 36
Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период    реформирования    электроэнергетики    статус    гарантирующего    поставщика
хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим объекты электросетевого хозяйства или
генерирующие объекты, технологически не связанные с Единой энергетической системой
России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими
системами:
а)	УМП «Энергопром» п.Муезерский в границах балансовой принадлежности
электрических сетей, присоединенных к автономным дизельным электростанциям
и обеспечивающих электроснабжение потребителей п. Реболы и п.Кимоваары
Муезерского муниципального района;
б)	Кондопожскому   ММП   ЖКХ   в   границах   балансовой   принадлежности
электрических сетей, присоединенных к автономным дизельным электростанциям
и обеспечивающих электроснабжение потребителей д.Линдозеро и д.Юстозеро
Кондопожского муниципального района;
в)	МУП  «Сегежская  электросеть»  в  границах  балансовой  принадлежности
электрических сетей, присоединенных к автономным дизельным электростанциям
и   обеспечивающих   электроснабжение   потребителей       п.п.   Валдай,   Полга,
Вожмогора и Вожмоозеро Сегежского муниципального района;
г)	МУП     «Ухтинские     электрические     сети»     в     границах     балансовой
принадлежности электрических сетей, присоединенных к автономной дизельной
электростанции и обеспечивающих электроснабжение потребителей д.Войница
Калевальского муниципального района.
И.о. Председателя Государственного комитета
Республики Карелия по энергетике
и регулированию тарифов	                                               О.М.Ахтарин

