
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТАРИФАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2010 г. N 35/3

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И СБЫТОВЫХ НАДБАВОК
ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2011 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, приказами ФСТ России от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", от 5 июля 2005 г. N 275-э/4 "Об утверждении Методических указаний по индексации предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность", от 24 ноября 2006 г. N 302-э/5 "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии", от 29 июля 2010 г. N 174-э/8 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, с использованием которых услуги по передаче электрической энергии оказываются территориальными сетевыми организациями на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций", Положением об Управлении по региональным тарифам Администрации Волгоградской области, утвержденным постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 26 сентября 2008 г. N 1308, и рассмотрев представленные материалы, заключения экспертов, рекомендации Экспертного совета по ценам и тарифам в электроэнергетике, Управление по региональным тарифам Администрации Волгоградской области постановляет:
1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Волгоградской области согласно приложению 1.
2. Установить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2011 года.
4. Считать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 24 декабря 2009 г. N 42/1 "Об установлении тарифов на электрическую энергию для потребителей Волгоградской области на 2010 год".

Начальник Управления
по региональным тарифам
Администрации
Волгоградской области
Н.В.КОНДАКОВ

Приложение 1
к постановлению
Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области
от 22 декабря 2010 г. N 35/3

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

N   
п/п  
Показатель   
Единица   
измерения  
Диапазоны напряжения          



ВН    
СН-I   
СН-II  
НН    
1   
2        
3      
4    
5    
6    
7    
1.    
Прочие потребители                                                    
1.1.  
Одноставочный   
тариф           
руб./МВт.ч   
886,85
1276,17
1994,90
2948,33
1.2.  
Двухставочный   
тариф           





1.2.1.
Ставка          
за содержание   
электрических   
сетей           
руб./МВт.мес.
623028,42
738146,95
988244,45
988784,81
1.2.2.
Ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
в электрических 
сетях           
руб./МВт.ч   
65,39
113,00
239,27
793,65
2.    
Население                                                             
2.1.  
Одноставочный   
тариф           
руб./МВт.ч   
555,83
555,83
555,83
555,83
2.2.  
Двухставочный   
тариф           





2.2.1.
Ставка          
за содержание   
электрических   
сетей           
руб./МВт.мес.
0   
0   
0   
0   
2.2.2.
Ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
в электрических 
сетях           
руб./МВт.ч   
555,83
555,83
555,83
555,83

Примечание:
Тарифы, установленные в пункте 1.1 настоящего приложения, рассчитаны в соответствии с пунктом 51 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. N 20-э/2.
Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приложения, применяются при расчетах энергосбытовых организаций (гарантирующих поставщиков) с сетевыми организациями. Под группой "население" понимаются все потребители, оплачивающие электроэнергию по тарифам, установленным постановлениями Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 15 декабря 2010 г. N 32/1 "Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения, использующего электроэнергию на коммунально-бытовые нужды, и потребителей, приравненных к категории "население", по Волгоградской области" и от 15 декабря 2010 г. N 32/2 "Об отнесении отдельных потребителей к группе потребителей электрической энергии "население".





Приложение 2
к постановлению
Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области
от 22 декабря 2010 г. N 35/3

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

N 
п/п
Наименование организации  
Сбытовая надбавка            


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 
2             
3     
4       
5       
1.
С 1 января 2011 года       




ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"        
42,10   
42,10     
0,00     

ОАО "Волгоградэнергосбыт"  
58,43   
58,43     
0,00     

ООО                        
"Волгоградоблэлектросбыт"  
83,67   
83,67     
0,00     

МУП "Волжский энергосбыт"  
62,87   
62,87     
0,00     
2.
С 1 июля 2011 года                                                   

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"        
42,10   
42,10     
0,00     

ОАО "Волгоградэнергосбыт"  
70,81   
70,81     
0,00     

Примечание:
Коэффициент, определяющий соотношение части НВВ, возмещающей расходы ГП на обслуживание точек поставки его потребителей - юридических лиц, и части НВВ, возмещающей расходы ГП на поставку электроэнергии своим потребителям - юридическим лицам, принят со значением 0 (ноль).




