
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2010 г. N 239-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СБЫТОВОЙ НАДБАВКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСБЫТ" -
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", приказом ФСТ России от 24 ноября 2006 года N 302-э/5 "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии", Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года N 255, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 декабря 2010 года N 15 приказываю:

1. Установить с 1 января 2011 года гарантирующему поставщику электрической энергии на территории Ленинградской области - обществу с ограниченной ответственностью "Русэнергосбыт" сбытовую надбавку согласно приложению.
2. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии, установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Считать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2009 года N 260-п "Об установлении сбытовой надбавки для общества с ограниченной ответственностью "Русэнергосбыт" - гарантирующего поставщика электрической энергии потребителям Ленинградской области на 2010 год".
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
П.М.Березовский





ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
от 16.12.2010 N 239-п

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ - ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

Наименование организации    
Сбытовая надбавка            

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


за единицу  
электроэнергии
на точку   
поставки   

руб./МВт.ч 
руб./МВт.ч  
руб./точка  
поставки   
Общество с ограниченной         
ответственностью "Русэнергосбыт"
210,00   
106,00    
-      




