
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2010 г. N 49/7

Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии
для ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года N 20-э/2 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", приказом Федеральной службы по тарифам от 24 ноября 2006 года N 302-э/5 "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии", Постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года N 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области", Постановлением Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 22 ноября 2006 года N 32/1 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика электрической энергии ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" и на основании протокола заседания правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 23 декабря 2070 года N 49 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электрической энергии для ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" в размере:

N 
п/п
Наименование    
организации    
Сбытовая надбавка (без учета НДС)        


тарифная  
группа   
"население"
потребители     
всех тарифных групп,
за исключением   
потребителей группы 
"население"     
юридические лица



ставка       
за обеспечение   
поставки одного   
кВт.ч электроэнергии
потребителям    
ставка     
за обслуживание 
одной точки   
поставки    
электроэнергии 
потребителей  


руб./МВт.ч 
руб./МВт.ч     
руб./точка   
поставки    
1 
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"
76,34   
76,34        
-        

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего Постановления, действуют с 1 января по 31 декабря 2011 года.

3. Для расчетов с потребителями электрической энергии (мощности) используются следующие цены на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией:
- услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности), в размере 0,696 руб./МВт.ч (приказ Федеральной службы по тарифам РФ от 16 ноября 2010 года N 305-э/1);
- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы", в размере 2,178 руб./МВт.ч (приказ ФСТ РФ от 7 декабря 2010 года N 396-э/1);
- услуги ЗАО "ЦФР" равный 0,239 руб./МВт.ч (утвержден Наблюдательным советом НП "Совет рынка" от 17 декабря 2010 года).

Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ




