
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2010 г. N 20/3

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СБЫТОВЫХ НАДБАВОК
ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", приказом ФСТ России от 24 ноября 2006 г. N 302-э/5 "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии", приказом ФСТ России от 8 апреля 2005 г. N 130-э "Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)", постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 г. N 169-П "Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области" комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2011 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской области в границах зоны их деятельности согласно приложению.
2. Определить, что сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, входят в структуру тарифов на электрическую энергию, поставляемую потребителям гарантирующими поставщиками в границах зоны их деятельности.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года пункты 1, 2 постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 26 декабря 2009 г. N 29/16 "Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков Саратовской области в границах зоны их деятельности".
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель комитета
Л.Н.НОВИКОВА





Приложение
к постановлению
комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области
от 28 декабря 2010 г. N 20/3

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

N 
п/п
Наименование     
организации     
в субъекте      
Российской Федерации 
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. 
ОАО "Саратовэнерго"  
98,25   
98,25       
-        
2. 
ООО "Саратовское     
предприятие городских
электрических сетей" 
98,25   
48,15       
-        
3. 
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"  
98,25   
41,13       
-        




