
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2010 г. N 10/156

О СБЫТОВОЙ НАДБАВКЕ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" НА 2011 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, утвержденными Приказом ФСТ России от 24 ноября 2006 года N 302-э/5, на основании Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 7 августа 2007 года N 347, департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электрической энергии ООО "Русэнергосбыт" на 2011 год согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года:
1) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 18 декабря 2009 года N 09/197 "Об утверждении тарифов на электрическую энергию для потребителей гарантирующего поставщика ООО "Русэнергосбыт" на 2010 год";
2) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 2009 года N 09/241 "О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 18.12.2009 N 09/197";
3) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 декабря 2009 года N 09/261 "О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 18.12.2009 N 09/197";
4) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 8 апреля 2010 года N 10/55 "О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 18.12.2009 N 09/197".
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Директор департамента
топливно-энергетического комплекса
и тарифной политики
Н.Р.ПОДКОПАЕВА




Приложение

Утверждена
постановлением
департамента
топливно-энергетического комплекса
и тарифной политики
Костромской области
от 29 октября 2010 г. N 10/156

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика
электрической энергии ООО "Русэнергосбыт" на 2011 год

Группа потребителей                 
Ед. изм.  
Сбытовая
надбавка
Тарифная группа "население"                       
руб./тыс.  
кВт.ч    
72,479 
Потребители всех тарифных групп, за исключением   
потребителей группы "население"                   
руб./тыс.  
кВт.ч    
72,479 




