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ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 декабря 2010 г. N 211

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
N ППР-211-ЭЭ/СБН "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СБЫТОВОЙ НАДБАВКИ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Ввести в действие постановление правления Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 15 декабря 2010 года N ППр-211-ЭЭ/СбН "Об установлении сбытовой надбавки на электрическую энергию, отпускаемую потребителям Ярославской области обществом с ограниченной ответственностью "Русэнергосбыт" (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.12.2009 N 234 "О введении в действие постановления правления Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 23 декабря 2009 года N ППр-234-ЭЭ "Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью "Русэнергосбыт".

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента
И.П.ШАРОШИХИН





Приложение
к приказу
Департамента
топлива, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 21.12.2010 N 211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 декабря 2010 г. N ППр-211-ЭЭ/СбН

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СБЫТОВОЙ НАДБАВКИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

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 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", приказами 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", от 24 ноября 2006 года N 302-э/5 "Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии", от 8 апреля 2005 года N 130-э "Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)", от 24 ноября 2010 г. N 333-э/1 "Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2011 год", Положением о Департаменте топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Администрации области от 25.08.2004 N 141 "Об органе исполнительной власти Ярославской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за ценообразованием", на основании обращения общества с ограниченной ответственностью "Русэнергосбыт" правление Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2011 сбытовую надбавку на электрическую энергию, отпускаемую потребителям Ярославской области обществом с ограниченной ответственностью "Русэнергосбыт", согласно приложению.

2. Ввести в действие сбытовую надбавку, установленную пунктом 1, на основании приказа Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление правления Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 23 декабря 2009 года N ППр-234-ЭЭ "Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью "Русэнергосбыт".

4. Сбытовая надбавка, установленная пунктом 1 постановления, действует с 1 января 2011 года.

Председатель правления -
директор Департамента
И.П.ШАРОШИХИН





Приложение
к постановлению правления
Департамента
топлива, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 15.12.2010 N ППр-211-ЭЭ/СбН

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

Наименование организации  
Сбытовая надбавка              

тарифная   
группа    
"население", 
руб./МВт. ч 
потребители всех тарифных   
групп, за исключением     
потребителей группы "население"


за единицу   
электроэнергии,
руб./МВт. ч  
на точку    
поставки,   
руб./точка   
поставки    
Общество с ограниченной    
ответственностью           
"Русэнергосбыт"            
37,99   
37,99    
-       




